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ДОГОВОР   

 НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ  И КОМПЛЕКТУЮЩИХ№______ 

 

 

г. Караганда                                                                                                                                             «___ » _________ 

2019г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinon Mining Coporation (Синон Майнинг 

Корпорэйшн)»,  именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора АЙ ЕРКЕН (AI  ERKEN), 

действующего на основании __________а, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКРОМ»  именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Шварук А.В., действующего на основании Устава ТОО, далее каждый в 

отдельности именуемый «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор   (далее – "Договор") о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется  поставить на объект Заказчика  Оборудование и комплектующие, согласно  

Перечня Оборудования и комплектующих, Калькуляции цен (приложение №1 к Договору.) 

 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поставить Оборудование и комплектующие на объект ЗАКАЗЧИКА по адресу: 

________________________________________________________________________________ (далее – Объект). 

 1.3. Описание и технические характеристики, поставляемого Оборудования и комплектующих соответствует 

описанию, указанному в (приложение № 1 к Договору). 

 1.4.  Срок выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ взятых на себя по Договору обязательств по поставке  составляет 90 

календарных дней при условии соблюдения Заказчиком п.4.1.1. настоящего договора. 

 1.5. ЗАКАЗЧИК обязуется создать необходимые условия для поставки Оборудования и комплектующих, 

осуществить приемку и произвести  оплату за изготовление и поставку Оборудования и комплектующих.  

 

2. Термины, применяемые в Договоре 

«Договор» означает настоящий Договор и все приложения к нему, составляющие  неотъемлемую часть Договора, а 

также все дополнения, изменения к Договору. 

 «Объект» означает объект ЗАКАЗЧИКА, на который в соответствии с Договором, ИСПОЛНИТЕЛЕМ будет 

производиться поставка Оборудования и комплектующих, расположенный по адресу: 

______________________________________________________________________  (далее – Объект). 

«Адрес доставки» означает место нахождения ЗАКАЗЧИКА, по которому будет производиться доставка 

Оборудования и комплектующих. 

«Акт приемки-сдачи Оборудования и комплектующих» означает акт, подписываемый Сторонами в соответствии 

с п. 5.4 Договора в течение 24 часов с момента доставки Оборудования и комплектующих на Объект и являющийся 

документом, подтверждающим выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по поставке Оборудования и 

комплектующих.   

 

3. Цена Договора 

 3.1. Цена Оборудования и комплектующих по договору составляет  _____________ 

(_____________________________________) тенге с учетом НДС. 

Цена Оборудования и комплектующих устанавливается исходя из Калькуляции цен (приложение № 1 к Договора) и 

включает в себя: 

3.1.1. Стоимость Оборудования и комплектующих его транспортировка, разгрузка, погрузка и доставка на Объект 

Заказчика, расходы по хранению Оборудования на складе Исполнителя, наличие технической документации на  

Оборудование и комплектующие.  

Отформатированная таблица

Добавлено примечание ([U1]): Давайте сразу укажем 
Объект  
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3.1.2. Пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 

 

3.1.3. Стоимость других работ и затрат, необходимых для достижения результата работ по Договору. 

3.2. Стоимость монтажа  и пусконаладочных работ оговаривается Сторонам отдельно. 

3.3. Стороны имеют право на пересогласование позиций указанных в (приложение №1 к Договору) направленное на улучшение 

качественных и технических характеристик без увеличения суммы настоящего договора.  

 

4. Условия оплаты 

4.1. Оплата за поставку Оборудование и комплектующие осуществляется на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на 

основании выставленных в адрес ЗАКАЗЧИКА оригиналов счетов, в тенге. Счета направляются ЗАКАЗЧИКУ в 

количестве одного экземпляра по Адресу указанному в реквизитах п 15 настоящего договора. Оплата считается 

произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 4.1.1 ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату следующими траншами:  

• 50% от суммы указанной в п. 3.1. настоящего договора,  в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания 

обеими сторонами настоящего  Договора;  

•  30% от стоимости Оборудования и комплектующих готовых к отгрузке, согласно (приложение № 1 к 

Договору), Заказчик оплачивает в течении 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Исполнителя 

о готовности  к отгрузке определенной партии Оборудования и комплектующих. 

• Остаток в размере 20% от стоимости Оборудования и комплектующих, Заказчик оплачивает в течении 3 (трех) 

рабочих дней после поставки определенной партии Оборудования и комплектующих  на объект ЗАКАЗЧИКА, а 

также подписания обеими сторонами, товарно-транспортной накладной и  акта приемки сдачи оборудования и 

комплектующих. 

 

5. Поставка Оборудования 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ поставляет Оборудование и комплектующие с завода-изготовителя по Адресу доставки на 

Объект Заказчика. Срок поставки, составляет семь календарных дней с момента поступления предоплаты в размере  

80% от стоимости готового к поставке  Оборудования и комплектующих от Заказчика. 

В случае изменения Адреса доставки, ЗАКАЗЧИК обязуется в письменном виде сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый 

Адрес доставки не позднее, чем за 2 (две) недели до отгрузки Оборудования и комплектующих с завода-

изготовителя. Досрочная поставка допускается по соглашению Сторон. 

 5.2. Срок поставки Оборудования и комплектующих соразмерно  увеличивается на период задержки 

ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты по Договору (п.4.1.1. Договора) – на основании письменного уведомления 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно сообщает ЗАКАЗЧИКУ точное время доставки Оборудования и комплектующих 

по Адресу доставки не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до момента поставки. 

 5.4. В течение 12 (двенадцати) часов после поставки Оборудования и комплектующих по Адресу доставки 

представители Сторон подписывают Акт приемки-сдачи Оборудования с указанием количества мест поставленного 

Оборудования и комплектующих в соответствии с товарно-транспортной накладной без вскрытия заводских 

упаковок. Дата подписания представителями Сторон Акта приемки-сдачи Оборудования и комплектующих по 

количеству мест считается датой поставки Оборудования и комплектующих. 

 5.5. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ при  приемке Оборудования и комплектующих недостачи, 

разукомплектованности,  повреждения, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется заменить, либо до поставить  Оборудование (или 

его часть) и комплектующие в течении 30 календарных дней со дня составления акта о не соответствии  

поставленного Оборудования и комплектующих условиям Договора. 

 

6. Приемка Оборудования и комплектующих при наличии повреждений 

 6.1. При обнаружении повреждений Оборудования при доставке, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от принятия 

Оборудования и комплектующих и составить акт о не соответствии  поставленного Оборудования и 
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комплектующих условиям Договора,  либо Заказчик  по согласованию Сторон  может:  

6.1.1. Осуществить приемку Оборудования на ответственное хранение. 

 

 

 

6.1.2. Принять зависящие от него необходимые меры по предотвращению возможного дальнейшего повреждения и 

гибели Оборудования и комплектующих. 

6.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан сфотографировать поврежденный груз до момента разгрузки транспортного средства 

или в процессе разгрузки (фотографии должны отражать характер повреждений и по возможности причины их 

возникновения). 

6.1.4. Стороны обязаны сделать отметку в товарно-транспортной накладной, следующей с грузом, об обнаруженных 

повреждениях. 

6.1.5. Стороны обязаны получить на товарно-транспортной накладной, с отметкой о повреждениях, подпись 

представителя перевозчика. 

6.1.6. Представитель Исполнителя обязан присутствовать при приемке Оборудования и комплектующих  на объекте 

Заказчика.  

6.1.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком  о принятии Оборудования и комплектующих от 

перевозчика по количеству упаковок и мест (комплектность 100%), только при условии организации доставки 

Исполнителем. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Любая информация на любом носителе информации, предаваемая или получаемая в рамках Договора или в 

связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон. 

 7.2. При согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, Сторона, инициировавшая такую 

передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут 

ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками. 

 7.3. Положение о конфиденциальности будет действовать в течение трех лет после окончания срока действия 

Договора. 

  

8. Порядок разрешения споров 

Арбитражная оговорка. 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с настоящим договором (Уставом, соглашением или 

контрактом) и/или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в 

«Международном арбитраже Евразийского экономического пространства» (далее – Евразийский арбитраж) 

Единоличным арбитром, назначенным Евразийским арбитражем в соответствии с его Регламентом, действующим в 

редакции, действующей на дату регистрации поступления спора на рассмотрение Евразийского арбитража. Решение 

Евразийского арбитража является окончательным. Ознакомится с Регламентом и Реестром арбитров предлагается на 

электронном ресурсе ОЮЛ «Международная Евразийская Ассоциация делового 

сотрудничества»www.euroarbitration.org 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении или в связи с исполнением Договора,  подлежат 

разрешению в суде РК по месту нахождения юридического адреса  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  

 

9. Гарантии 

 9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что поставляемое Оборудование и комплектующие соответствуют и условиям 

настоящего Договора, приложениям, а также нормам и правилам, действующим на территории Республики 

Отформатировано: Цвет шрифта: Текст 1

Отформатировано: междустрочный,   1,5 строки

http://www.euroarbitration.org/
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Казахстан. 

 9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует отсутствие дефектов, исправную и безопасную работу Оборудования и 

комплектующих, в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев (далее – «Гарантийный срок») с момента сдачи 

Оборудования и комплектующих в эксплуатацию. Условием предоставления гарантии является соблюдение 

требований по эксплуатации Оборудования и комплектующих (Техническая спецификация и Инструкции по 

эксплуатации).  

 9.3. В период действия Гарантийного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет обязуется осуществить замену или 

ремонт (по своему выбору) любой неисправной части Оборудования и комплектующих, при условии, что: 

• работы по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию Оборудования и комплектующих 

осуществлялись ИСПОЛНИТЕЛЕМ или организацией, рекомендованной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в письменном 

виде;  

• неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством 

или монтажом ИСПОЛНИТЕЛЯ и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, не 

соблюдения  инструкции по эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала 

ЗАКАЗЧИКА или третьих лиц. 

 9.4. Если в период действия Гарантийного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет замену или ремонт какой-либо 

части Оборудования и комплектующих, на такую замененную или отремонтированную часть Оборудования и 

комплектующих ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию сроком 12 (двенадцать) календарных  месяцев. 

 9.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет гарантии на:  

 

 

 

 

 

• детали, относящиеся к расходным материалам: __________________________________. 

9.6. Если ЗАКАЗЧИК в течение Гарантийного срока обнаруживает в Оборудовании и комплектующих, 

поставленном и смонтированном  ИСПОЛНИТЕЛЕМ, неисправность, препятствующую эксплуатации 

Оборудования и комплектующих, ЗАКАЗЧИК отправляет ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное (по электронной почте, 

факсимильной связи, нарочным с вручением адресату под расписку с последующим подтверждением письмом) 

уведомление с описанием неисправности. 

 9.7. По получении уведомления ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае необходимости, за свой счет направляет ЗАКАЗЧИКУ в 

течение пяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления своего представителя (третьего лица), 

который совместно с представителем ЗАКАЗЧИКА определяет сущность неисправности и степень ответственности 

за нее и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности.  

 9.8. Если в период действия Гарантийного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет замену какой-либо части 

Оборудования и комплектующих, дефектная часть Оборудования и комплектующих становится 

собственностью  ИСПОЛНИТЕЛЯ с момента замены. 

  

10. Обязанности Сторон 

 10.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ (выполняются за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и с использованием рабочей силы 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо привлеченными ИСПОЛНИТЕЛЕМ силами): 

 10.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ поставляет Оборудование и комплектующие отдельными партиями, предусмотренные 

Договором, по Адресу доставки и передает Оборудование и комплектующих ЗАКАЗЧИКУ в порядке и сроки, 

согласно  Договора. 

  10.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает фабричную упаковку и надежное крепление Оборудования и 

комплектующих в транспортном средстве, удобные для наземной транспортировки, и предохраняющую от 

повреждений вплоть до его прибытия по Адресу доставки. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за 

уничтожение либо повреждение Оборудования и комплектующих в результате ненадлежащей упаковки или 

ненадлежащего крепления вплоть до передачи Оборудования и комплектующих ЗАКАЗЧИКУ по Акту приемки-
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сдачи Оборудования и комплектующих в соответствии с п. 5.4 Договора. 

10.3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА (выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА и с использованием рабочей силы 

ЗАКАЗЧИКА): 

 10.3.1 ЗАКАЗЧИК своевременно осуществляет платежи в соответствии с условиями Договора. 

Документы подписываются ЗАКАЗЧИКОМ с проставлением печати и передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 3 

(Трех) рабочих дней после их получения.  

 10.3.2. ЗАКАЗЧИК выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы к проезду транспортных 

средств с Оборудованием и комплектующими на Объект, обеспечивает свободные транспортировочные пути для 

перемещения Оборудования и комплектующих для хранения.  

10.3.17. После подписания товарно-транспортной накладной и  акта приемки сдачи оборудования и комплектующих 

ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить сохранность Оборудования.  

  

11. Ответственность Сторон 

 11.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за: 

11.1.1. просрочку  поставки отдельных партий Оборудования и комплектующих, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает 

ЗАКАЗЧИКУ, в случае его письменного требования, пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленной 

отдельной партии Оборудования и комплектующих по настоящему договора за каждый рабочий день просрочки. 

Общая сумма пени за вышеуказанную просрочку не может превышать 5% от стоимости не своевременно 

поставленного  Оборудования и комплектующих.   

 11.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за: 

11.2.1. несвоевременное исполнение платежей, согласно п. 4.1.1. Договора. ЗАКАЗЧИК уплачивает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы, согласно настоящего договора за 

каждый рабочий день просрочки платежа. Общая сумма пени за вышеуказанную просрочку не может превышать 5% 

от несвоевременно оплаченной суммы за поставку  отдельных партий  Оборудования и комплектующих.   

 

 

11.3 ЗАКАЗЧИК не имеет права, требования возврата внесенной предоплаты, а также  на расторжение Договора в 

одностороннем порядке после перечисления суммы транша в размере 50% согласно п.4.1.1. настоящего договора. 

11.4. Ответственность каждой Стороны по Договору не ограничивается уплатой штрафов, предусмотренных 

Договором. 

11.5. Датой признания должником задолженности по штрафам и иным санкциям за нарушение контрактных 

обязательств, признается дата поступления суммы задолженности по штрафам и иным санкциям на расчетный счет 

кредитора. 

 

12. Переход права собственности на Оборудование 

12.1. Право собственности на поставляемое по Договору Оборудование и комплектующие переходит к ЗАКАЗЧИКУ 

с момента подписания сторонами товара -транспортной накладной и  Акта приёмки - передачи Оборудования и 

комплектующих. На стоимость перешедшего в собственность ЗАКАЗЧИКА Оборудования и комплектующих 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет счет-фактуру. 

  

13. Непреодолимая сила (Форс-мажор) 

13.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При возникновении 

подобных обстоятельств, срок исполнения Договора продлевается на время их действия. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, 

массовые беспорядки, введение на всей территории Республики Казахстан военного или чрезвычайного положения, 

принятие органами государственной власти или местного самоуправления нормативных правовых или иных актов, 

делающих невозможным исполнением Сторонами взятых на себя по Договору. 
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 13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти рабочих дней  с момента наступления этих 

обстоятельств известить об этом другую Сторону по факсимильной связи, электронной почте или  нарочным. 

 13.3. Если подобные обстоятельства будут длиться более трех (3) месяцев подряд, Стороны двусторонним 

дополнительным соглашением определяют условия прекращения или изменения исполнения обязательств по 

Договору, условия взаиморасчетов, наличие ущерба и его взаимосвязь с обстоятельствами непреодолимой силы. 

Ущерб, причиненный любой из Сторон, в результате неисполнения взятых на себя обязательств другой Стороной 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежит. 

  

14. Прочие условия 

16.1.  Все приложения  Договора являются его неотъемлемой частью. 

 16.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены 

письменно, подписаны обеими Сторонами и скреплены круглыми печатями. 

 16.3.  В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА необходимости внесения изменений в утвержденную Сторонами 

техническую спецификацию и (или) дизайн Оборудования, Стороны дополнительным соглашением к Договору 

определяют детали изменений, их стоимость и сроки выполнения, а также, если необходимо, изменение общих 

сроков выполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Договору. 

 16.4.  Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны, если иное не оговорено в Договоре. 

 16.5. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в 

Договоре, имевшие место до его вступления в силу, считаются недействительными с момента вступления Договора 

в силу. 

 16.6. Заголовки статей Договора предназначены для удобства пользования текстом; они не будут приниматься во 

внимание при толковании Договора. 

  16.7.  Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

Гражданским кодексом Республики Казахстан и действующим законодательством Республики Казахстан. 

16.8. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и  остается в силе до полного выполнения 

ими своих обязательств или до его досрочного расторжения и производства взаиморасчетов. 

  

15. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «Sinon Mining Coporation  

(Синон Майнинг Корпорэйшн)» 

БИН: 180 840 009 394 

ИИК: KZ659300001000014363 KZT  

БАНК: АО «Торгово промышленный 

Банк Китая в г. Алматы» 

БИК: ICBKKZKX 

Адрес юрид.: 040000, РК, Алматинская 

область, г. Талдыкорган, ул. Ескенди би 

47.  

e-mail: aierken1966@163.com 

Тел. 8 778 704 19 02 

 

 

 

 

Директор: АЙ ЕРКЕН (AI  ERKEN) 

 

 ГЕНПОДРЯДЧИК: 

ТОО «МАКРОМ» 

 

БИН: 111 240 019 607 

ИИК: KZ4096509F0007495713 KZT 

БАНК: АО  «ForteBank» в г. Караганда 

 

БИК: IRTYKZKA 

Адрес юрид.: 100000, РК, 

Карагандинская область, г. Сарань, п. 

Актас, ул. Ковыльная, д. 13.  

e-mail: makrom2012@mail.ru 

Тел. 8 702 345 08 46 

 

 

 

 

Директор: Шварук А.В. 
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__________________ М.П. 

 

   _________________ М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ 

 ОБОРУДОВАНИЯ  И КОМПЛЕКТУЮЩИХ №___ 

От «___ » ____________ 2019г. 

 

 

Перечень оборудования и комплектующих. 

Калькуляция цен. 

 

 

№ 
п/п 

Краткое наименование узлов 
комплекса 

Ед.изм. Коли
чест
во 

Цена за 
ед. с 

учетом 
НДС 

Общая 
стоимость с 
учетом НДС 

1 Основное производство:     

1.1 ППДУ:3,5/4,5 печь по переработке 
древесного угля: 
-вентилятор ВВН №5 – 3000 об/мин, 
11кВт. 
-Кирпич шамотный : 
ШБ-5-1240 шт; 
ШБ-22-605 шт; 
ШБ-44-1100 шт. 
-Асбест листовой(1000х800х4) мм.-60 
листов; 
-Асбест шнуровой -3 бухты х25кг.; 
-Мертель - 1 тонна; 
-Жидкое стекло – 2б.х150кг.; 
-Запорная арматура диаметр 219 – 
1шт.; 
-Воздуховод  диметр 219-1 шт., 
-Гаситель из нержавеющего шибера – 1 
шт., 
-Термоконтроль (термопары) -5 шт., 
- Система тушения  паром из трубки 
нержавеющей стали – 1 комплект. 
 

компл. 6   

1.2. - металлоконструкция основного 
производства  

компл. 1   

2 Система утилизации газа:     

2.1 -ПУДГ :3/3 Печь утилизатор дымовых 
газов 2 ед.: 

компл. 1   

 - металлоконструкция наружная, 
изнутри обложена шамотным 
кирпичом; 
-Дымовая труба изнутри из шамотного 
кирпича, скреплена металл стяжкой; 

    

      

3 Система загрузки:     

3.1 -СП-5 Скип погружной: компл. 1   

 - Бункер верхний, накопитель 10 тонн,     

 -Верхний загружной конвейер КЛ1/12.     

      

4 Дробильно-сортировочный комплекс:     

4.1 -ДСК:     

 -КЛ/15/650; компл. 3   
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 - Конвейер питателя пенты КПЛ; Ед. 1   

 -Дробилка волковая;  Ед. 1   

 -КЛ/12/800; компл. 1   

 -БП 1/К (коксовый); Ед. 1   

 -БП 2/У (угольный); Ед. 1   

 -Грохот ГИЛ-52. Ед. 1   

      

      

5 Операторский вагончик:      

5.1. -Контейнер. Ед. 1   

      

6 Холодильник:     

6.1. ОП (Охладитель продукта). Ед. 6   

      

7 Рельсы 33-160 м. компл. 1   

8 Шпалы. Ед. 66   

9 Лебедка с тросом. Ед. 1   

10 Выгружной бункер Ед. 1   

  
ИТОГО: 

 
 

 

  

  

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «Sinon Mining Coporation  

(Синон Майнинг Корпорэйшн)» 

БИН: 180 840 009 394 

ИИК: KZ659300001000014363 KZT  

БАНК: АО «Торгово промышленный 

Банк Китая в г. Алматы» 

БИК: ICBKKZKX 

Адрес юрид.: 040000, РК, Алматинская 

область, г. Талдыкорган, ул. Ескенди би 

47.  

e-mail: aierken1966@163.com 

Тел. 8 778 704 19 02 

 

 

 

 

Директор: АЙ ЕРКЕН (AI  ERKEN) 

 

 

__________________ М.П. 

 ГЕНПОДРЯДЧИК: 

ТОО «МАКРОМ» 

 

БИН: 111 240 019 607 

ИИК: KZ4096509F0007495713 KZT 

БАНК: АО  «ForteBank» в г. Караганда 

 

БИК: IRTYKZKA 

Адрес юрид.: 100000, РК, 

Карагандинская область, г. Сарань, п. 

Актас, ул. Ковыльная, д. 13.  

e-mail: makrom2012@mail.ru 

Тел. 8 702 345 08 46 

 

 

 

 

Директор: Шварук А.В. 

 

 

   _________________ М.П. 
 

 

  

  

 


