
Договор № 
на оказание услуг по обеспечению безопасности и охране объектов АО «АЖК» 

г. Алматы « » 201 г. 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - АО «АЖК»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» в лице Первого Заместителя Председателя Правления - Главного инженера 
Кулбаева С.Ш., действующего на основании доверенности №21 от «05» марта 2014 года, с 
одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Охрана», в 
лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», или как указано выше, основании Правил закупок 
товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и 
организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или 
косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына», на праве собственности или доверительного 
управления, утвержденных Советом директоров АО «Самрук-Казына» ( г.), и 
Протокола № от об итогах 
тендера, заключили настоящий договор на оказание услуг по обеспечению безопасности и 
охране объектов АО «АЖК» (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 .Заказчик поручает и оплачивает, а Охрана принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по обеспечению безопасности и охране объектов Заказчика в соответствии с 
Технической спецификацией (Приложение №1) (далее - Услуги): по обеспечению охраны 
общественного порядка, основных средств, товарно-материальных ценностей, 
осуществление контрольно-пропускного и внутри объектового режима в зданиях и на 
территориях Заказчика (далее - Объекты или Объект), указанных в Приложении № 2 
(Перечень объектов) к настоящему договору. 

1.2. Контролъно-пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемых Объектах 
устанавливается Заказчиком, а осуществление этого режима производится Охраной. 
Особенности несения службы охранниками на каждом Объекте определяются должностной 
инструкцией, подписанной обеими Сторонами в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 
утверждения Инструкции «По контрольно-пропускному и внутриобъектовому режиму в 
зданиях и на территории АО «АЖК». 

1.3. Стороны обязуются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
договора произвести обследование Объектов, по результатам которого должен быть 
составлен Акт обследования с рекомендациями Охраны для Заказчика по осуществлению 
мероприятий, необходимых для укрепленности Объектов, которые обязан осуществить 
Заказчик. В Акте также должно быть отражено соответствие Объектов Заказчика 
требованиям, установленным в пункте 2.1. Договора. Сроки осуществления данных 
мероприятий устанавливаются по согласованию Сторон. После полного выполнения 
мероприятий по дополнительному укреплению Объектов Стороны составляют 
соответствующий Акт выполнения рекомендаций Охраны Заказчиком. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
а) Утвердить Инструкцию «По контрольно-пропускному и внутриобъектовому 

режиму в зданиях и на территории АО АЖК» (далее — Инструкция) и передать на 
исполнение Охране; 

б) Осуществлять хранение основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств (далее Имущество) в строго отведенных помещениях и местах, 
определенных при передаче Объектов под охрану в соответствии с утвержденной 
Инструкцией; 



и помещений с хранением Имущества. Материально-ответственные лица сдают и 
принимают строения и помещения Охране под роспись; 

г) Включать в установленном порядке охранную и тревожную сигнализацию (ОТС) в 
помещениях, оборудованных ОТС (при наличии ОТС на Объектах), а в случае ее 
неисправности сигнализации незамедлительно уведомлять об этом сотрудников Охраны; 

д) Выполнять в согласованные сроки требования Охраны по устранению выявленных 
недостатков в технической укрепленности и оснащенности сигнализацией охраняемых 
Объектов. Невыполнение Заказчиком данных обязанностей не освобождает Охрану от 
ответственности в соответствии с условиями Договора; 

е) Обеспечить прибытие должностных лиц Заказчика при поступлении от 
сотрудников охраны информации о проникновении посторонних лиц на охраняемый Объект, 
для участия в определении ущерба, причиненного интересам Заказчика; 

ж) Предоставить Охране рабочее место (помещение), условия для приема пищи 
сотрудниками, обеспечивающими охрану Объектов (без снабжения пищей), а так же 
необходимые санитарно-гигиенические условия для несения службы охранниками; 

з) Ежемесячно, в соответствии с Договором, производить оплату Услуг по охране 
Объектов Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 
а) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, а 

также соблюдением сроков их оказания; 
б) требовать приостановления оказания услуг, если обнаружены недостатки или 

снижение их качества; 
в) письменно назначить Охране разумный срок для устранения недостатков, если 

во время оказания услуг стало очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим 
образом; 

г) расторгнуть в одностороннем порядке договор и не возмещать убытки Охране: 
- если Охрана не принимает меры по устранению выявленных недостатков или 

окончание оказания услуг в срок становится невозможным по вине Охраны; 
- если Охрана не исполняет взятые на себя обязательства по осуществлению 

охраны Объекта, т.е. не обеспечил (не выставил) охрану Объекта в определенное время, 
место и в количестве с выставлением оснащенных специальными средствами, 
вооруженных (если такое предусмотрено), в униформе охранников 3 (три) и более 
часов; 

- если Охрана не своевременно обеспечил объекты Заказчика автомашинами 
повышенной проходимости и вооруженными мобильными группами с момента 
заключения настоящего договора, если такое предусмотрено. 

д) совершать иные действия для выполнения условий договора, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан. 

2.3. Охрана обязана: 
а) Ежедневно обеспечивать охрану Объектов в определенное время, место и в 

количестве согласно Приложению №2, с выставлением оснащенных специальными 
средствами, вооруженных, в униформе охранников, а также обеспечить своевременное 
прибытие мобильных групп оперативного реагирования; 

б) В рабочее время Объектов осуществлять установленный Заказчиком контрольно-
пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечивать установленный Заказчиком порядок 
вноса-выноса (ввоза-вывоза) Имущества с охраняемых Объектов; 

в) По мере поступления заявок от Заказчика осуществлять сопровождение кассира 
посредством групп оперативного реагирования (ГОР); 

г) Оснастить охранников мобильной кнопкой тревожной сигнализации с 
подключением на ПЦМ (пульт централизованного мониторинга) и выводом сигналов 
экипажам мобильных вооруженных групп оперативного реагирования (ГОР) Охраны. 
Расчетное время прибытия группы оперативного реагирования с момента поступления 
сигнала тревожной сигнализации на каждый конкретный Объект Заказчика составляет 7 
(семь) минут с момента направления сигнала; 



д) В нерабочее время Объекта обеспечивать сохранность товарно-материальных 
ценностей на Объекте в течение 24 часов; 

е) В случае проникновения на охраняемые Объекты посторонних лиц или совершения 
ими противоправных действий в непосредственной близости от охраняемых Объектов, 
принять все разрешенные законом меры для пресечения противоправных действий и 
задержания нарушителей; 

ж) Обеспечить защиту охраняемых Объектов в случае нападения или угрозы такового, 
привлекать, при необходимости дополнительные силы из своего резерва и 
взаимодействовать с органами полиции. Сообщать немедленно Заказчику, а при 
необходимости в территориальные органы внутренних дел о фактах нарушения целостности 
охраняемых Объектов или причинении ущерба Заказчику. До прибытия следственной 
группы обеспечить неприкосновенность места происшествия; 

з) Соблюдать установленные правила пожарной безопасности на постах во время 
несения службы, а в случае обнаружения на Объекте пожара или срабатывания пожарной 
сигнализации, немедленно сообщать об этом в пожарную часть, руководству Объекта 
(Заказчика) и принимать все необходимые меры для тушения пожара; 

и) Обследовать по мере необходимости совместно с Заказчиком техническое 
состояние Объектов, с составлением актов за подписью уполномоченных на то лиц. В актах 
указываются сроки устранения Заказчиком выявленных недостатков и сроки уведомления об 
этом Охраны. Невыполнение требований, указанных в акте, не снимает с Охраны 
ответственность за причинение ущерба; 

к) Участвовать в определении ущерба от кражи, грабежа или разбойного нападения и 
снятии остатков Имущества, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на 
день происшествия. Снятие остатков товарно-материальных ценностей должно быть 
произведено немедленно по прибытии представителей Сторон на место происшествия. 

л) Предоставить информацию о местном содержании в предоставляемых услугах в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полного исполнения Охраной своих обязательств 
по настоящему Договору, рассчитанной по формуле согласно Единой методике расчета 
организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной 
постановлением Правительства Республике Казахстан № 964 от 20.09.2010 года 
(Приложение №3 к настоящему Договору) для окончательного расчета по прошествии 
каждого года действия договора; 

2.4. Охрана вправе: 
а) требовать своевременной оплаты за оказанные услуги согласно условиям 

настоящего договора. 
2.5. Уполномоченные представители Сторон, в течение срока действия договора, 

обязаны ежеквартально проводить инвентаризацию (осмотр) охраняемых объектов по 
состоянию на последнее число месяца, в котором была произведена инвентаризация, с 
оформлением акта инвентаризации, Представители Сторон, осуществляющие 
инвентаризацию и их полномочия по ее проведению, должны быть перечислены в 
совместном приказе Заказчика и с участием представителя Охраны. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя 

по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и настоящим договором. 

3.2. Возмещение Заказчику ущерба, причиненного по вине Охраны, производится в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты представления Заказчиком постановлений 
органов дознания, следствия о принятии процессуального решения в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан по поступившему сообщению, или приговора 
суда, установивших факт хищения, уничтожения, повреждения Имущества по вине 
работников Охраны, осуществляющих охрану Объектов. 

Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и 



составленных с участием Охраны и сверенных с бухгалтерскими данными Заказчика (без 
проведения дополнительной оценки). 

Охрана несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный 
хищениями (кража, грабеж, разбой) или уничтожением (порча, поджог и т.д.) денег и иных 
товарно-материальных ценностей Заказчика в охраняемых помещениях Объектов, указанных 
в Приложении № 2 к договору. 

Факты хищений и/или уничтожения (порчи, поджога и т.д.) денег и иных товарно-
материальных ценностей, находящихся в охраняемых помещениях Объектов Заказчика, 
лицами, проникшими на Объекты, устанавливаются органами дознания, следствия или 
судом. Охрана не несет ответственности за личное имущество работников Заказчика. 

3.3. В случае обнаружения впоследствии лиц, виновных в краже или хищении, Охрана 
в регрессном порядке взыскивает с них сумму причиненного ущерба. Стоимость 
возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей сумы иска, 
предъявленного Заказчиком при условии нормального состояния возвращенных товарно-
материальных ценностей. 

3.4. За несвоевременную оплату по настоящему договору, Заказчик уплачивает 
неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый просроченный день, но не 
более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате. 

3.5. Охрана не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей по договору: 

- если таковое явилось следствием ранения или гибели охранника, вследствие чего он 
не мог выполнить взятые по договору обязательства; 

- если ущерб причинен в результате кражи из помещения, сигнализация которого не 
была включена персоналом Заказчика в установленном порядке; 

- в случае если выполнение условий настоящего договора противоречат решению 
суда, постановлениям государственных органов власти и т.д.; 

4. Сумма Договора и порядок расчетов 
4.1. Общая сумма договора составляет ( ) 

тенге, в том числе НДС: 
4.1.1. В 2015 году - ( ), в том числе НДС. 
4.1.2. В 2016 году - ( ), в том числе НДС. 
4.1.3. В 2017 году - 0 )> в том ч и с л е Н Д С -
4.2. Стоимость одного пост-часа и расчет общей стоимости Услуг (на 2015 год) по 

договору указана в Приложении №2. 
4.3. За оказанные Услуги Заказчик оплачивает перечислением на расчетный счет 

Охраны суммы в соответствии с Приложением №2. Оплата за Услуги охраны производится 
ежемесячно в течение 30 календарных дней на основании счета-фактуры, выставленного 
Охраной и Актов оказанных услуг, подписанных Сторонами. 

5. Местное содержание 
5.1. Доля местного содержания в оказываемых по Договору составляет 

процентов. 
5.2. После завершения оказания Услуг в полном объеме, Охрана в течение 5 (пяти) 

рабочих дней должна предоставить Заказчику Отчетность по местному содержанию согласно 
Приложению № 3 к Договору по прошествии каждого года действия договора. 

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
и требовать возмещения убытков в случае представления Охраной недостоверной 
информации по доле местного содержания в Услугах. 

5.4. Охрана несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного 
содержания согласно пункту 5.1. Договора в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за 
каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей Цены Договора, но не более 
15% от общей Цены Договора. 

5.5. В случае нарушения сроков предоставления Отчётности по доле местного 
содержания Охрана выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 5% 

оУ 



от Цены Договора. Выплата неустойки не освобождает Охрану от представления Заказчику 
отчётности по доле местного содержания. 

6. Обеспечение исполнения договора 
6.1. Охрана в течение 20 (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 на соответствующий год. 

6.2. Охрана в течение 20 (двадцати) рабочих дней после истечения финансового года 
вносит обеспечение исполнения договора о закупках в виде банковской гарантии или залога 
денежных средств либо страхового договора в размере 3% от общей суммы Договора на 
соответствующий год. 

6.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках 
Охране в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения 
Охраной своих обязательств по настоящему Договору на. соответствующий год. 

6.4. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, в случае 
нарушения Охраной договорных обязательств. 

7. Форс-мажор 
( ' / 7.1. Форс-мажорные обстоятельства, не предусмотренные договором обстоятельства, 

в результате возникновения которых Стороны не могут выполнить обязательства, взятые на 
себя по настоящему Договору и наступление которых Стороны не могли предвидеть в 
момент заключения Договора. 

Помимо форс-мажорных обстоятельств, договор может быть досрочно прекращен 
Сторонами по основаниям, предусмотренным статьями 361, 375 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан. 

7.2. Стороны не должны нести ответственности друг перед другом, если 
невыполнение обязательств по настоящему Договору вызвано возникновением форс-
мажорных обстоятельств. 

8. Расторжение договора 
8.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив Охране 

соответствующее письменное уведомление, если Охрана признается банкротом или 
неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик 
не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Охране при условии, если 

) расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение 
действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены 
Заказчику. 

8.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора 
Заказчик вправе расторгнуть договор, направив Охране письменное уведомление за 7 дней 
до его расторжения о невыполнении обязательств: 

а) если Охрана не может оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим 
договором, или в течение периода продления этого договора, предоставленного Заказчиком; 

б) если Охрана не устраняет недостатки и несоответствия, выявленные в ходе 
оказания услуг Охраной и указанные Заказчиком, в течение периода времени определенного 
Заказчиком; 

в) если Охрана не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по 
договору. 

В уведомлении указывается причина расторжения Договора, должен оговариваться 
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу 
расторжения Договора. 

8.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В 
этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить 
другую Сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении. 



8.4. Если договор расторгается, Охрана обязана немедленно прекратить оказание 
услуг и представить акт фактически оказанных услуг и счет - фактуру на их оплату. 

8.5. Если договор расторгается по причине существенного нарушения условий 
договора Охраной, Заказчик оплачивает Охране оставшиеся суммы за фактически оказанные 
услуги, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор новой 
Охраны. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, 
превышает общую сумму, причитающуюся Охране, разница составляет долг, подлежащий 
выплате Заказчику. 

Данный пункт не распространяется на случаи, когда договор расторгается в связи 
подпунктом а), б), в) пункта 8.2. договора. В этом случае Охрана не вправе требовать оплаты 
за фактически оказанные услуги. 

8.6. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о 
расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств 
и проведение окончательных расчетов между Сторонами. 

9. Другие условия Договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 час. 00 мин. 01.01.2015 года и действует 

по 00 час. 00 мин. 01.01.2018 года, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения. 
9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
9.3. Охрана 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. 

9.4. Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие 
изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и 
подписаны Сторонами. 

9.5. Права и обязанности Сторон не могут быть переданы третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. Во всем ином, что не предусмотрено 
договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством. 

9.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одной для каждой Стороны. 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 


