
Договор № 
о закупках услуг по оценке эффективности корпоративной системы управления 

рисками и системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

г. Алматы « » 2016 г. 

Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Такенова Ж.Б., действующего на основании доверенности № 45 от 09 
июня 2016 года, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице , действующего (ей) на основании , далее 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь действующим гражданским 
законодательством Республики Казахстан, на основании Правил закупок товаров, работ и 
услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями 
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или 
косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына», на праве собственности или доверительного 
управления, утвержденных Решением Совета Директоров АО «Самрук-Казына» 
(Протокол № 126 от 28.01.2016 г.), и Протокола № от об 
электронных закупках способом открытого тендера, заключили настоящий договор о 
закупках услуг по оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и 
системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

Термины и определения 
В договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие значения: 
1) «Заказчик» - акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы»; 
2) «Исполнитель» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента 

Заказчика в настоящем договоре; 
3) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами 
со всеми приложениями и дополнениями (дополнительные соглашения) к нему, а также со 
всей документацией, на которую в договоре есть ссылки, являющиеся его неотъемлемой 
частью и составляющие с договором единое целое; 

4) «Соисполнители» - физическое или юридическое лицо, заключившее договор с 
Исполнителем на оказание части Услуг по настоящему договору; 

5) «Сопутствующие услуги» - услуги, обеспечивающие оказание Услуг, 
выполнение обязанностей Исполнителя, предусмотренные настоящим договором; 

6) «Услуги» - комплекс услуг, приведенных в Технической спецификации 
(Приложение 1); 

7) «Цена договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком 
Исполнителю в рамках договора за полное выполнение Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

Статья 1. Предмет договора 
1.1. На условиях настоящего договора Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Заказчику услуги по оценке эффективности корпоративной системы 
управления рисками и системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык Компаниясы» в 
соответствии с Технической спецификацией (Приложение 1), а Заказчик принять и 
оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику в полном объеме, в 
порядке, установленном настоящим договором и Технической спецификацией 
(Приложение 1). 



1.3. Место оказания услуг - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса 24 Б, 
АО «Алатау Жарык Компаниясы». 

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют 
данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) Настоящий договор; 
2) Техническая спецификация (Приложение 1); 
4) Таблица отчетности по доле местного содержания (Приложение 2) 

Статья 2. Цена договора 

2.1. Цена договора составляет () тенге, и включает в себя все 
расходы Исполнителя, понесенные в ходе исполнения настоящего договора (именуемые 
далее «Прочие расходы), с учетом НДС. Цена договора является окончательной, не 
подлежит изменению в сторону увеличения. 

2.2. «Прочие расходы» представляют собой все расходы, понесенные работниками 
Исполнителя в ходе оказания услуг, и включают в себя (но не ограничиваются 
перечисленным): расходы на междугородние (международные) переезды (любым видом 
транспорта), расходы на транспорт до и от аэропортов и вокзалов, расходы на размещение 
и проживание в гостинице, расходы на связь (телефон, факс, интернет), понесенные в 
связи с оказанием Услуг. 

2.3. В случае изменения налогового законодательства Республики Казахстан виды и 
ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями. 

Статья 3. Условия оплаты 

3.1 Оплата Услуг по настоящему договору производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке: 

3.1.1. Условия оплаты: 100 % по факту оказания услуг в течение 30 рабочих дней на 
основании счёта-фактуры, с приложением акта оказанных Услуг, путем перечисления 
денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

3.2. Несвоевременное предоставление Исполнителем счета-фактуры, Акта 
оказанных Услуг и отчетности по доле местного содержания освобождает Заказчика от 
ответственности за несвоевременную оплату. 

Статья 4. Условия оказания Услуг 

4.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг со дня вступления настоящего 
Договора в силу. 

4.2. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать 
Соисполнителей и заключать с ними договоры об оказании части Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором. Наличие Соисполнителей не меняет условия 
договора между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель несет перед Заказчиком 
полную ответственность за услуги (работу) своих Соисполнителей. 

4.3. Заказчик или его представители вправе проводить контроль за оказанием 
Исполнителем (Соисполнителями) Услуг. 

4.4. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому- либо свои 
права и обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного 
согласия Заказчика. 

4.5. Если в период выполнения Договора Исполнитель или его Соисполнитель (и) в 
любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению 
Услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное 
уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности причине (ах). 



После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен оценить ситуацию и 
вправе, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Исполнителем. В 
этом случае такое продление оформляется путем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения к Договору. 

Статья 5. Обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Своевременно и качественно оказать Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Технической спецификации (Приложение 1) в полном объеме. 
Обеспечивать Заказчика необходимыми ему консультациями и разъяснениями по 
интересующим его вопросам, касающимся предмета настоящего договора. В 
необходимых случаях по поручению Заказчика представлять его интересы во 
взаимоотношениях с третьими лицами. 

5.1.2. Во всех случаях действовать в интересах Заказчика разумно, добросовестно и 
компетентно, а также согласовывать свои действия с Заказчиком. 

5.1.3. Не передавать документы, связанные с предметом настоящего Договора, 
третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

5.1.4. Представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения 
обязательств по настоящему Договору Заказчику отчетность по доле местного содержания 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему договору. 

5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания Услуг; 
5.2.2. Принимать оказанные Услуги согласно статье 10 настоящего Договора; 
5.2.3. Своевременно производить оплату оказанных Услуг, согласно статье 3 

настоящего Договора. 

Статья 6. Обеспечение исполнения договора 

6.1. Исполнитель R течение 2.0 (двадцати) рабочих дней после подписания 
Сторонами Договора вносит обеспечение исполнения договора о закупках в виде 
банковской гарантии или залога денежных средств либо страхового договора в размере 
3% от общей суммы Договора. 

6.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках 
Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего 
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, в случае 
нарушения Исполнителем договорных обязательств. 

Статья 7. Ответственность Сторон 

7.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

7.2. За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику в 
качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от Цены договора за каждый день 
просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора. 

7.3. Общая ответственность Исполнителя перед Заказчиком в отношении любого 
ущерба или убытка, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых 
исполнителем Услуг, будет ограничиваться суммой, полученной исполнителем в 
соответствии с договором, при условии, что нанесенный ущерб или понесенный убыток 
стал результатом неосторожности Исполнителя, но не мошенничества со стороны 



исполнителя или какого-либо иного преднамеренного нарушения Исполнителем их 
обязательств по договору об оказании Услуг. В тех случаях, когда Услуги, повлекшие 
ответственность являются предметом отдельного дополнения/Задания к договору, 
ответственность Исполнителя будет ограничиваться суммой, полученной исполнителем 
согласно соответствующему дополнению/Заданию к договору. 

7.4. За неоплату Заказчиком оказанных Услуг в установленный Договором срок 
Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной 
суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от размера задолженности. 

Статья 8. Местное содержание 

8.1. Доля местного содержания в оказываемых по Договору составляет 
процентов. 

8.2. После завершения оказания Услуг в полном объеме, Исполнитель в течение 
5 (пяти) рабочих дней должен предоставить Заказчику Отчетность по местному 
содержанию согласно Приложению 2 к Договору. 

Статья 9. Качество Услуг 

9.1 Исполнитель гарантирует Заказчику качественное оказание Услуг. 
9.2 Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с собственными методиками и 

общепринятыми профессиональными нормами при выполнении подобного рода услуг, не 
противоречащими законодательству Республики Казахстан. 

Статья 10. Порядок окончательной сдачи и приемки Услуг 

10.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику 
соответствующий Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны 
Исполнителя и счет-фактуру. 

10.2. Услуги считаются оказанными и принятыми после подписания Сторонами 
соответствующего Акта оказанных услуг. 

10.3. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня передачи ему Акта 
оказанных услуг, обязан передать Исполнителю подписанный со своей стороны Акт 
оказанных услуг или мотивированный отказ в приемке оказанных услуг. Не допускается 
немотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг. 

10.4. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика от подписания 
Акта олказанных Услуг, Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Исполнителем мотивированного отказа составляют двухсторонний Акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения. 

Статья 11. Действие непреодолимой силы (форс-мажор) 

11.1. Ни одна из Сторон не несет имущественной ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение, 
ненадлежащее или несвоевременное исполнение будет являться следствием 
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства). Форс-мажор делится на непреодолимую силу и юридический форс-
мажор. Невозможность исполнения должна быть абсолютной, а не затруднительной для 
сторон. 

К непреодолимой силе относятся стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, 
сели, иные природные катаклизмы и катастрофы), пожары, иные обстоятельства, которые 
невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но 



невозможно предотвратить) при современном уровне человеческих знаний и 
возможностей. 

К юридическому форс-мажору относятся издание государственными органами 
Республики Казахстан актов, запрещающих и/или препятствующих Сторонам 
исполнению своих обязательств по настоящему договору, иные решения высших 
государственных органов Республики Казахстан (запрет импорта или экспорта, валютные 
ограничения и др.), блокады, войны, военные конфликты, забастовки, революции и т.п. Не 
признаются форс-мажором обстоятельства, которые по сути являются коммерческим 
риском - трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и т.д. 

11.2. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло 
на выполнение обязательств по настоящему договору, то сроки исполнения обязательств 
по договору продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств. 

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны 
незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их наступления, в письменной форме 
уведомляют друг друга о начале, возможном сроке действия и окончания вышеуказанных 
обстоятельств. 

11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права 
ссылаться на любое из вышеперечисленных обстоятельств как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств. 

11.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать свое 
действие более 30 (тридцати) календарных дней подряд любая из Сторон вправе 
расторгнуть договор (отказаться от договора) в одностороннем порядке направив 
соответствующее уведомление другой стороне за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора. В этом случае Стороны обязаны 
произвести взаиморасчеты за фактически выполненное по настоящему договору в течение 
10 (десяти) банковских дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. 

11.6. Надлежащим и достаточным доказательством наличия указанных выше форс-
мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки выдаваемые 
Торгово - Промышленной палатой Республики Казахстан, иными уполномоченными 
государственными органами Республики Казахстан». 

Статья 12. Порядок разрешения споров 

12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров. 

12.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, 
споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Статья 13. Конфиденциальность 

13.1. Исполнитель соглашается с тем, что Заказчик имеет право раскрывать АО 
«Самрук-К,азына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию 
о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика 
банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в 
информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Кдзына» с использованием 
требуемых протоколов каналов связи. 

13.2. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая_Сторонами 
по настоящему договору, является конфиденциальной и не будет ими передаваться 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение 
действия настоящего договора и в течение 3 лет после исполнения настоящего договора, 



за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать 
информацию по настоящему договору. 

13.3. Конфиденциальная информация не включает сведения, которые являются или 
становятся общедоступными, но не в результате нарушения Исполнителем условий 
настоящего договора, уже были известны Исполнителю, самостоятельно получены или 
подготовлены Исполнителем без нарушения каких- либо обязательств по настоящему 
договору или подлежат раскрытию согласно требованиям закона или судебных процедур. 

13.4. Нарушение Исполнителем условия, указанного в пункте 13.1 договора, 
является нарушением Договора и может повлечь за собой расторжение договора и 
возмещение Исполнителем Заказчику в полном объеме нанесенного в связи с этим ущерба 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Статья 14. Корреспонденция 

14.1. Если по условиям договора необходимо вести какую-либо переписку, 
представлять или, выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, 
сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид 
переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек. 

14.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором 
должны иметь реквизиты Сторон с номером договора. 

14.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, 
утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения -
передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные 
- затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по 
условиям этого договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после 
получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма - с 
требованием квитанции о получении - с помощью признанной курьерской службы (все 
почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной 
связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано 
послание. 

14.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой телексом телеграммой или 
факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) 
доставленным в момент самой передачи. 

14.5 Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным 
при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы 
подтверждающим доставку почты. 

Статья 15. Срок действия договора 

15.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств Сторонами, но не более даты окончания текущего 
календарного года, в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 

Статья 16. Заключительные положения 

16.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в форме дополнительного 
соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 
Не допускается вносить в договор изменения, которые могут изменить содержание 
условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой 
для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 132 и 133 
Правил. 



16.2. Все вопросы, непредусмотренные настоящим договором, регулируются 
законодательством Республики Казахстан. 

16.3. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов 
Заказчика и Исполнителя, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не 
позднее 5 рабочих дней с даты изменений. 

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Заказчик: Исполнитель: 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
050008, г. Алматы, ул. Манаса, 24 Б 
тел. 376 18 52, факс 277 54 87, 
РНН 600 700 125 290 
ИИК KZ756010131000042634 Кбе 17, 
БИК HSBKKZKX 
в АОФ 139900 АО «Народный Банк 
Казахстана» г. Алматы 
БИН 960 840 000 483 


