
Карточка учета договора

1. «Международный аэропорт Атырау»
(Наименование Заказчика) 

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ 
лота

Код ЕНС ТРУ Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Характеристики поставляемых
товаров,

выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

Кол-во/ 
Объем

1 14.12.11.210.001.15.0839.
000000000000

Костюм (комплект) спецодежда, мужской, из 
хлопчатобумажной ткани, 
состоит из рубашки и брюк, 
летний

Атырауская область, Атырау 
Г.А., Атырау

200,00

2 14.12.11.290.001.05.0839.
000000000000

Костюм (комплект) для защиты от 
производственных 
загрязнений, мужской, из 
хлопчатобумажной ткани с 
химическими волокнами, 
состоит из куртки и 
полукомбинезона, летний, 
ГОСТ 27575-87

Атырауская область, Атырау 
Г.А., Атырау

70,00

3 14.19.22.190.010.00.0796.
000000000001

Футболка мужской, для работников 
охранных предприятий, из 
хлопчатобумажной ткани, с 
короткими рукавами

Атырауская область, Атырау 
Г.А., Атырау

540,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Костюм (комплект) 



Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 5 30

Окончательная 
поставка

30 200 Окончательный платеж 20 70

Лот № 2 Костюм (комплект) 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 5 30

Окончательная 
поставка

30 70 Окончательный платеж 20 70

Лот № 3 Футболка 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 5 30

Окончательная 
поставка

30 540 Окончательный платеж 20 70



4. Ответственность Сторон 

№ Вид ответственности Размер 
штрафа

, %

Порядок исчисления Максимальный 
размер штрафа, 

%
1 Несвоевременная приемка Заказчиком 0,1 за каждый день просрочки от общей

стоимости Договора
15

2 Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Поставщиком

0,1 за каждый день просрочки от общей
стоимости Договора

15

3 Несвоевременная оплата Заказчиком 0,1 за каждый день просрочки от общей
стоимости Договора

15

4 Несвоевременное устранение поставщиком выявленных 
недостатков

0,1 за каждый день просрочки от общей
стоимости Договора

15


