Приложение 3 к Договору № ________
от «_____» _________ 20____ года
Наименование организации,
ответственной за предоставление информации:
Дата заполнения:

10

Статус поставщика (субъект
малого или среднего бизнеса)

БИН (ИНН) поставщика

9

Создание новых рабочих мест

РНН поставщика

8

Местное
содержание в %

Реквизиты поставщика

7

Объем в тенге

Регион (область, города Астана,
Алматы), место дислокации
поставщика

6

Местное
содержание в %

Наименование поставщика

5

Объем в тенге

Дата окончания договора

4

Местное
содержание в %

Дата заключения договора

3

Объем в тенге

№ договора

2

Иные

Заказчик

1

Резиденты РК

№ п/п

Таблица отчетности по доле местного содержания

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Численность
персонала
поставщика

Всего
закуплено
товаров

Всего
закуплено
работ

Всего
закуплено
услуг

Ф.И.О. Поставщика, контактный телефон
Примечание!
Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.
Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.
При заполнении графы 7:
если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;
Название региона вносится полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются
Изменение формата таблицы не допускается.
Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.
Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).
Руководство по заполнению Таблицы отчетности по заключенным договорам и доле местного содержания
1. Порядковый номер.
2. Сокращенное наименование организации-Заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО «СП «Алайгыр».

3. Номер договора
4. Дата заключения договора. Пример: 07.02.2012
5. Дата окончания действия договора. Пример: 31.12.2012
6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.
7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Сокращения типа, СКО или Северо-казахстанская обл. - не допускаются
Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы.
8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.
9. Номер РНН.
10. Номер БИН юридического лица (при наличии) или ИНН физического лица.
11. Работники поставщика - граждане РК, общее количество.
12. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.
В графах 13,15,17 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенного договора выражается в денежном эквиваленте в тенге.
В графах 14,16,18 Процент местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной
постановлением Правительства №367 от 20.03.09.
19.Указывается количество новых рабочих мест, созданных поставщиком в целях исполнения договора закупок, заключенного с ДЗО
20. Указывается принадлежность поставщика к субъекту малого или среднего бизнеса (предпринимательства) согласно Закону РК от 31.01.2006 г. «О частном
предпринимательстве»
Пример: СМБ или ССБ
В случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями настоящего Руководства, с грамматическими ошибками, отчетность считается не
предоставленной.

