
Д О Г О В О Р № 
на оказание услуг по обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации 

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 05,03.2014 г., с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем. «Исполнитель», в лице 
, действующего, на основании , с другой стороны, на 

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», па праве собственности или 
доверительного управления, утвержденных Советом Директоров АО «Самрук-Казына» (Протокол 
№80 от 26.05.2012г.), и Протокола № от об итогах 
тендера, заключили настоящий Договор на оказание услуг по. обслуживанию установок охранно-
пожарной сигнализации (далее по тексту - Договор) о нижеследующем; 

(. ) В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение: 
1) «Акт приема - передачи Услуг » - письменный документ, подписанный в месте 

назначения и подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя; 
2) «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем на оказание Услуг, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему; 
3) «Дефект» - часть Услуг, выполненная с нарушениями условий Договора, включая 

недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе выполнения и/или 
приема-передачи работ, или в течение гарантийного срока; 

4) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы; 
5) «Заказчик» - акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы», свидетельство о 

государственной перерегистрации № 0393150 от 17.02.2009г.; 
6) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 
7) «Исполнитель» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве 

контрагента Заказчика в заключенном с ним настоящем Договоре, на оказание Услуг, 
предусмотренных Договором; 

8) «Цена договора» - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке; 
9) «Местное содержание» - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан 

Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда 
оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, 
установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или 
полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по 
договору о закупках. 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, технической спецификацией (Приложение 
№1) «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению 
работ и оказанию услуг, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора. 
1.2. Услуга по обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации включает в себя 
следующие виды услуг: 
- работы по техническому обслуживанию (внешний осмотр, проверка работоспособности, 
профилактические работы) по установленному графику выполнения работ; 
- текущий ремонт неисправностей технических средств путем замены или восстановления 
комплектующих изделий и технических средств (в объеме текущего ремонта); 
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- устранение неисправностей или отказов в работе системы по вызову «Заказчика» (в объеме 
текущего ремонта); 
- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации 
установок, составление инструкций по эксплуатации и т. д. 
1.3. В услуги обслуживания не входят работы по устранению неисправностей систем, возникших 
по причине неправильной эксплуатации ее «Заказчиком» (умышленные поломки, обрывы, 
поджоги, хищения технических средств системы, выход из строя приборов сигнализации, 
требующих среднего и капитального ремонтов или замены). Выполнение работ по устранению 
вышеуказанных неисправностей производится за отдельную плату. 
1.4. Исполнение Договора является конфиденциальным для обеих сторон в части схем 
расположения объектов и особенностей рабочей системы. «Стороны» соглашаются, что будут 
использовать такую информацию конфиденциально, и что она не будет раскрываться третьей 
стороне. 

2. Цена и порядок оплаты 
2.1. Стоимость услуг указанных в п. 1.2, настоящего Договора составляет 
( ) тенге, с учетом НДС: 
2.1.1. В 2015 году - ( _ ) , с учетом НДС. 
2.1.2. В 2016 году - _ _ _ _ _ ( ), с учетом НДС. 
2.1.3. В 2017 году - ( ), с учетом НДС. 
2.2. Оплата стоимости Услуг по Договору производится Заказчиком ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня выставления счета - фактуры с приложением Акта оказанных Услуг, подписанного в 
установленном Заказчиком порядке. 
2.3. Стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть изменена по 
обоюдному письменному согласию сторон в случае: 
- изменение насыщенности техническими средствами систем сигнализации; 
- принятие дополнительных или отказа от существующих услуг, предлагаемых и осуществляемых 
«Исполнителем». 

3. Обязательства Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
ЗА. Произвести работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
3.2. Производить работы в полном соответствии с нормами, стандартами и правилами, 
предъявляемыми к данным видам монтажных работ, действующими в Республике Казахстан. 
3.3. Обеспечить выполнение на монтажной площадке необходимых мероприятий по технике 
безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии в процессе 
проведения монтажных работ. 
3.4. Соблюдать правила пропускного режима и внутреннего распорядка, а также требования 
сопровождающего лица - представителя Заказчика. 
3.5. При посещении объекта в установленные графиком выполнения работ сроки и по вызову 
«Заказчика» производит профилактические ремонтные работы. Устранение неисправностей, 
поломок (кроме указанных в пункте 1.3. настоящего Договора) с заменой или восстановлением 
вышедших из строя деталей, составных частей или всего элемента схемы с последующей ее 
регулировкой с приемно-контрольными приборами и сдачей системы в исправном и 
работоспособном состоянии. 
3.6. Для устранения внезапных отказов системы, обслуживающий персонал «Исполнителя» обязан 
в течение 6 (шести) часов с момента приема официального вызова (телефонограммой, заявлением 
представителя) от «Заказчика» прибыть на обслуживаемый объект. Вызов обслуживающего 
персонала производится по телефонам: в рабочее время и 

в ночное время и в выходные дни. 
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3.7. Результаты выполнения работ, оказанных услуг, предусмотренных договором, оформляются 
актом приёмки, подписанным в установленном Заказчиком порядке и подтверждаются 
соответствующими отметками в журнале регистрации работ инженера охранно-пожарной 
сигнализации. 
3.8. Предоставить информацию о местном содержании в предоставляемых услугах в течение 5 
(пять) рабочих дней с момента полного исполнения Исполнителем 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 календарного года. 

4. Обязательства Заказчика 
Заказчик обязан: 
4.1. Принять работы согласно настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после 
завершения работ Исполнителем. 
4.2. Произвести оплату оборудования и работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.3. Контролировать и проверять документы на право допуска к сигнализации у лиц, производящих 
техническое обслуживание. 
4.4. Не допускать посторонних людей к осмотру и обслуживанию системы видеонаблюдения. 
4.5. Контролировать работу электрической сети, используемой для питания системы 
видео наблюдения и своевременно организовывать ее ремонт. 
4.6. Обеспечить специалистов Исполнителя пропусками на время выполнения работ. 
4.7. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ. 
4.8. Заказчик назначает приказом ответственное лицо и лицо его замещающее, отвечающих за 
эксплуатацию системы. Уполномочив их принимать работы у «Исполнителя», оформлять 
документацию на выполненные работы, контролировать качество выполненных работ, 
осуществлять их приемку и вызов по внезапным отказам. 

5. Гарантия и качество 
5.1. Исполнитель гарантирует: 
- качество выполнения работ определенных пунктом 1.1. настоящего Договора; 
- проведение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору по причине обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств таких как: пожар, наводнение, 
землетрясение, эпидемия, военные действия, решения законодательной и исполнительной власти, 
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на не надлежащее выполнение 
обязательств по настоящему договору, Сторона, для которой создалась или может создаться 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору обязаны 
незамедлительно, но не позднее 2 (двух) дней со дня, когда она узнала, могла или должна была 
узнать о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, уведомить об этом в письменной форме 
другую Сторону. Невыполнение последнего влечет невозможность для Стороны ссылаться на 
действие вышеуказанных обстоятельств как на основания освобождающее полностью или 
частично от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору. 
6.2. При продолжении вышеназванных обстоятельств свыше одного месяца любая из Сторон имеет 
право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив другую Сторону за 
10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
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6.3. Исполнитель обязан возвратить Заказчику произведенные последним авансовые платежи в 
течении 3 (трех) операционных дней с даты получения последним уведомления о расторжении 
договора в связи с наступлением вышеназванных обстоятельств. 

7. Санкции 
7.1. При нарушении Исполнителем требований пункта 5.1. и Главы 3 настоящего Договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый 
календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора. 
7.2. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе устранить 
дефекты своими силами, а Исполнитель обязуется компенсировать расходы Заказчика, связанные с 
устранением дефектов. 
73. При нарушении Заказчиком обстоятельств, предусмотренных условиями настоящего Договора, 
он уплачивает Исполнителю: 
7.3.1. за задержку оплаты пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате платежей за 
каждый день просрочки, по не более 10% от суммы, подлежащей оплате. 
7.3.2, за задержку приемки работ в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате платежей за 
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. 

.. , 7.4. Кроме санкций за исполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой 
{..J Стороне непокрытые.неустойками убытки. 

7.5. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает виновную 
Сторону от неисполнения своих обязательств. 

© 

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 должна предоставить Заказчику Отчетность по местному содержанию согласно 
Приложению № 3 к Договору по прошествии каждого календарного года. 
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать 
возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле 
местного содержания в Услугах. 
8.4. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного 
содержания согласно пункту 8.1. 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. 
8.5. В случае нарушения сроков предоставления Отчётности до доле местного содержания 
Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 5% от Цены 
Договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от представления Заказчику 
Отчётности по доле местного содержания. 

9. Обеспечение исполнения договора 
9.1. Исполнитель 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. 
9.2. Исполнитель 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. 
9.3. 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 на соответствующий год. 
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9.4. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, в случае нарушения 
Исполнителем договорных обязательств. 

10. Особые условия 
10.1. Исполнитель не может полностью или частично передать (уступать свои .права) или 

. обязанности по настоящему Договору ни путем применения норм (приложений) законодательства, 
ни иным способом без письменного согласия Заказчика. Любая такая передача (уступка прав) или 
обязанностей, осуществленная вопреки условиям настоящего Договора, признается 
недействительной и не имеющей юридических последствий для Сторон или третьих лиц. 
10.2. Любая договоренность, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные 
настоящим Договором, считается действительным, если она подтверждена Сторонами в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

11. Прочие условия 
11.1. Споры между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Договора разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения путем 
переговоров - в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2015 года и действует до 31.12.2017 года 
включительно, а по части взаиморасчетов до их полного завершения. 
11.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой Стороны, при ятпм оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 
11.4. Стороны не вправе разглашать ни одному лицу или использовать в целях, прямо не 
предусмотренных настоящим Договором информацию, полученную от другой Стороны в ходе его 
исполнения, кроме случаев, когда: 
а) на это получено предварительное письменное разрешение другой Стороны; 
б) это может потребоваться в установленном законном порядке. 
11.5; Положения настоящего Договора являются конфиденциальными. Каждая из Сторон примет 
все необходимые меры, для того, чтобы предотвратить ознакомления с настоящим Договором и 
приложениями к нему третьих лиц, без согласия другой Стороны, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 
11.6. Исполнитель соглашается с тем, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Казына» 
информацию rto 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-
К,азьша» с использованием требуемых протоколов каналов связи. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 



Д О Г О В О Р № ' 
на оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения 

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 «Исполнитель», в лице 
• , действующего на основании . с другой стороны, на 

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 принадлежит АО «Самрук-Казына», на праве собственности или 
доверительного управления, утвержденных Советом Директоров АО «Самрук-Казына» (Протокол 
№80 от 2б.05.2012г,), и Протокола № от об aneicrpoimux закупках способом 
запроса ценовых предложений, заключили настоящий Договор на оказание услуг по обслуживанию 
систем вилеонаблюдения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

) В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение: 
1) «Акт приема - передачи Услуг » - письменный документ, подписанный в месте 

назначения и подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя; 
2) «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем на оказание Услуг, а также всё приложения и дополнительные соглашения к нему; 
3) «Дефект» - часть Услуг, выполненная с нарушениями условий Договора, включая 

недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе выполнения и/или 
приема-передачи работ, или в течение гарантийного срока; 

4) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы; 
5) «Заказчик» - акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы», свидетельство о 

государственной перерегистрации № 26493-19Ю-АО от 17.02.2009г.; 
6) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 
7) «Исполнитель» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве 

контрагента Заказчика в заключенном с ним настоящем Договоре, ' на оказание Услуг, 
предусмотренных Договором; 

8) «Цена договора» - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке; 
9) «Местное содержание» - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан 

"у Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда 
оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, 
установленной в. товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или 
полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по 
договору о закупках. 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» 
принимает на себя обязательства по оказанию услуг, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего 
Договора. 
1.2. Услуга по обслуживанию систем видеонаблюдения включает в себя следующие виды услуг: 
- работы по техническому обслуживанию (внешний осмотр, проверка работоспособности, 
профилактические работы) по установленному графику выполнения работ; 
- текущий ремонт неисправностей технических средств путем замены или восстановления 
комплектующих изделий и технических средств . (в объеме текущего ремонта); 

I 



- устранение неисправностей или отказов в работе системы по вызову «Заказчика» (в объеме 
. текущего ремонта): 

- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации 
установок, составление инструкций по эксплуатации и т. д. 
1.3. В услуги обслуживания не входят работы по устранению неисправностей систем, возникших 
по причине неправильной эксплуатации ее «Заказчиком» (умышленные поломки, обрывы, 
поджоги, хищения технических средств системы, выход из строя приборов сигнализации, 
требующих среднего и капитального ремонтов или замены). Выполнение работ по устранению 
вышеуказанных неисправностей производится за отдельную плату, 
1.4. Исполнение Договора является конфиденциальным для обеих сторон в части схем 
расположения объектов и особенностей рабочей системы, «Стороны» соглашаются, что будут 
использовать такую информацию конфиденциально, и что она не будет раскрываться третьей 
стороне. 

2. Цена и порядок оплаты 
2.1. Стоимость услуг указанных п п. 1.2. настоящего Договора составляет 
( J . тенге, с учетом НДС и определяется Приложением №2 (на 2015 год) к 
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора: 
2.1.1. В 2015 году- ( ), с учетом НДС. 
2.1.2. В 2016 году - ( ), с учетом НДС. 
2.1.3. В 2017 году - ( ), с учетом НДС. 
2.2. Оплата стоимости Услуг по Договору производится Заказчиком ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня выставления счета - фактуры с приложением Акта оказанных Услуг, подписанного в 
установленном Заказчиком порядке. 
2.3. Стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть изменена по 
обоюдному письменному согласию сторон в случае: 

изменение насыщенности техническими средствами систем сигнализации; 
- принятие дополнительных или отказа от существующих услуг, предлагаемых и осуществляемых 
«Исполнителем», 

3. Обязательства Исполнителя , 
Исполнитель обязан: 
3.1. Произвести работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
3.2. Производить работы в полном соответствии с нормами, стандартами и правилами, 
предъявляемыми к данным видам монтажных работ, действующими в Республике Казахстан. 
3.3. Обеспечить выполнение на монтажной площадке необходимых мероприятий по технике 
безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии в процессе 
проведения монтажных работ. 
3.4. Соблюдать правила пропускного режима и внутреннего распорядка, а также требования 
сопровождающего лица - представителя Заказчика. 
3.5. При посещении объекта в установленные графиком выполнения работ сроки и по вызову 
«Заказчика» производит профилактические ремонтные работы. Устранение неисправностей, 
поломок (кроме указанных в пункте 1.3. настоящего Договора) с заменой или восстановлением 
вышедших из строя деталей, составных частей или всего элемента схемы с последующей ее 
регулировкой с приемно-контрольными приборами и сдачей системы в исправном и 
работоспособном состоянии. 
3.6. Для устранения внезапных отказов системы, обслуживающий персонал «Исполнителя» обязан 
в течение 6 (шести) часов с момента приема официального вызова (телефонограммой, заявлением 
представителя) от «Заказчика» прибыть на обслуживаемый объект. Вызов обслуживающего 
персонала производится по телефонам: , 
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в рабочее время и , в ночное время и в 
выходные дни. 
3.7. Результаты выполнения работ, оказанных услуг, предусмотренных договором, оформляются 
актом приёмки, подписанным в установленном Заказчиком порядке и подтверждаются 
соответствующими отчметками в журнале регистрации работ инженера системы видеонаблюдения. 
3.8. Предоставить информацию о местном содержании в предоставляемых услугах в течение 5 
(пять) рабочих дней с момента полного исполнения Исполнителем 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 календарного года. 

4. Обязательства Заказчика 
Заказчик обязан: 
4.1. Принять работы согласно настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после 
завершения работ Исполнителем. 
4.2. Произвести оплату оборудования и работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.3. Контролировать и проверять документы на право допуска к сигнализации у лиц, производящих 

Q.v) техническое обслуживание. 
4.4. Не допускать посторонних людей к осмотру и обслуживанию системы видеонаблюдения. 
4.5. Контролировать работу электрической сети, используемой для питания системы 
видеонэблюдения и своевременно организовывать ее ремонт. 
4.6. Обеспечить специалистов Исполнителя пропусками па время выполнения работ. 
4.7. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, 
4.8. Заказчик назначает приказом ответственное лицо и лицо его замещающее, отвечающих за 
эксплуатацию системы. Уполномочив их принимать работы у «Исполнителя», оформлять 
документацию на выполненные работы, контролировать качество выполненных работ, 
осуществлять их приемку и вызов по внезапным отказам, 

5. Гарантия и качество 
5.1. Исполнитель гарантирует: 
- качество выполнения работ определенных пунктом 1.1. настоящего Договора; 
»проведение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ, 

С:) 6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору по причине обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств таких как: пожар, наводнение, 
землетрясение, эпидемия, военные действия, решения законодательной и исполнительной власти, 
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на не надлежащее выполнение 
обязательств по настоящему договору, Сторона, для которой создалась или может создаться 
невозможность надлежащего исполнения обязательств пО настоящему договору обязаны 
незамедлительно, но не позднее 2 (двух) дней со дня, когда она узнала, могла или должна была 
узнать о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, уведомить об этом в письменной форме 
другую Сторону. Невыполнение последнего влечет невозможность для Стороны ссылаться на 
действие вышеуказанных обстоятельств как на основания освобождающее полностью или 
частично от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору. 
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6.2. При продолжении вышеназванных обстоятельств свыше одного месяца любая из Сторон имеет 
право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив другую Сторону за 
10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
6.3. Исполнитель обязан возвратить Заказчику произведенные последним авансовые платежи в 
течении 3 (трех) операционных дней с даты получения последним уведомления о расторжении 
договора в связи с наступлением вышеназванных обстоятельств. 

7. Санкции 
7.1. При нарушении Исполнителем требований пункта 5.1. и Главы 3 настоящего Договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый 
календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора. , 
7.2. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе устранить 
дефекты своими силами, а Исполнитель обязуется компенсировать расходы Заказчика, связанные с 
устранением дефектов. . | 
7.3. При нарушении Заказчиком обстоятельств, предусмотренных условиями настоящего j 
Договора, оН уплачивает Исполнителю: j 
7.3.1. за задержку оплаты пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате платежей за j 

,,s каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. 
{ ') 7.3.2. за задержку приемки работ в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате платежей за 

каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. 
7.4. Кроме санкций за исполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой 
Стороне непокрытые неустойками убытки. 
7.5. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает виновную 
Сторону от неисполнения своих обязательств. I 

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 должна предоставить Заказчику Отчетность по местному содержанию согласно 
Приложению № 3 к Договору по прошествии каждого календарного года. 
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать 
возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле 
местного содержания в Услугах. 
8.4. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного 
содержания согласно пункту 8.1. Договора в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 

У,У 1% невыполненного местного содержания, от общей Цены Договора, но не более 15% от общей j: 
Цены Договора. t 
8.5. В случае нарушения сроков предоставления Отчётности по доле местного содержания \ 
Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 5% от Цены [ 
Договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от представления Заказчику f 
Отчётности по доле местного содержания. I. 

! 
9, Особые условия \ 

9.1. Исполнитель не может полностью или частично передать (уступать свои права) или f 
обязанности по настоящему Договору ни путем применения норм (приложений) законодательства, к 
ни иным способом без письменного согласия Заказчика. Любая такая передача (уступка прав) или I 
обязанностей, осуществленная вопреки условиям настоящего Договора, признается f 
недействительной и не имеющей юридических последствий для Сторон или третьих лиц. f 
9.2. Любая договоренность, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные ! 
настоящим Договором, считается действительным, если она подтверждена Сторонами в [ 
письменной форме в виде дополнительного соглашения. [ 
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10. Прочие условия 
10.1. Споры между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Договора разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения путем 
переговоров - в судебных органах в соответствии с действующим • законодательством РК. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу С момента его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свою силу на отношения Сторон с «01» января 2015 года до «31» декабря 2017 года 
включительно. 
10.3. 'Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой Стороны, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 
10.4. Стороны не вправе разглашать ни одному л иду. или использовать в целях, прямо не 
предусмотренных настоящим Договором информацию, полученную от другой Стороны в ходе его 
исполнения, кроме случаев, когда: 
а) на это получено предварительное письменное разрешение другой Стороны; 
б) это может потребоваться в установленном законном порядке. 
10.5. Положения настоящего Договора являются конфиденциальными. Каждая из Сторон примет 
все необходимые меры, для того, чтобы предотвратить ознакомления с настоящим Договором и 
приложениями к нему третьих лиц, без согласия другой Стороны, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 
Ю.б. Исполнитель соглашается с тем, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Казына» 
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-
Казына» с использованием требуемых протоколов каналов связи. 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 



Д О Г О В О Р № 
на оказание услуг по обслуживанию интегрированной системы контроля доступа 

(турникеты, шлагбаум, видеоконтроль) 

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 «Исполнитель», в лице 

. действующего на основании , с другой стороны, на 
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» (Протокол 
№80 от 26.05.2012г.), и Протокола № - от о закупках способом 

тендера, заключили настоящий Договор на оказание услуг по обслуживанию 
интегрированной системы контроля доступа (турникеты, шлагбаум, видеоконтроль) (далее по 
тексту - Договор) о нижеследующем: 

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение: 
1) «Акт приема ~ передачи Услуг» - письменный документ, подписанный в месте 

назначения и подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя; 
2) «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем на оказание Услуг, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему; 
3) «Дефект» - часть Услуг, выполненная с нарушениями условий Договора, включая 

недостаток, изъян, неисправность, несоответствия которые необходимо устранить в процессе 
выполнения и/или приема-передачи работ, или в течение гарантийного срока; 

4) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы; 
5) «Заказчик» - акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы», свидетельство о 

государственной перерегистрации №26493-1910-АО от 17.02.2009г.; 
6) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 
7) «Исполнитель» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве 

контрагента Заказчика в заключенном с ним настоящем Договоре, на оказание Услуг, 
предусмотренными Договором; 

8) «Цена договора» - общая сумма Договора, указанная Исполнителем в его тендерной 
заявке (ценовом предложении, коммерческом предложении); 

9) «Местное содержание» - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан 
Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда 
оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, 
установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или 
полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по 
договору о закупках. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать в полном объеме услуги по 

обслуживанию интегрированной системы контроля доступа (турникеты, шлагбаум, 
видеоконтроль) (далее - Услуги) в соответствии с Приложением № 1 (Техническая спецификация) 
и Приложением №2 (Перечень и периодичность работ), а Заказчик обязуется принять Услуги и 
оплатить Исполнителю на условиях настоящего Договора. 

1.2. Услуга должна быть оказана Исполнителем Заказчику по Акту приема - передачи 
Услуг. Прием оказанных Услуг оформляется актом приемки-передачи оказанных Услуг, 
подписанным в установленном Заказчиком порядке. 

2. 
2.1. Заказчик вправе: 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



2.1.1. назначить ответственное лицо по осуществлению контроля за ходом оказания 
Услуг, их качеством и полнотой; 

2.1.2.В случае существенного нарушения Исполнителем условий Договора отказаться от 
приема Услуг и/или Договора, и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно 
уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) календарных дней, а также потребовать возмещения 
причиненных убытков. Существенным нарушением Исполнителем условий Договора признается: 

- просрочка в оказании Услуг более чем на 5 (пять) календарных дней; 
- существенное отступление Исполнителя от спецификации; 
- немотивированный отказ от устранения недостатков (дефектов; несоответствий, ошибок, 

- недоработок, замечаний, разногласий), выявленных в процессе оказания Услуг, приема-передачи 
Услуг; 

- при представлении Исполнителем недостоверной информации по доле местного 
содержания в Услугах. 

2.1.3. в случае выявления в процессе оказания Услуг, приема-передачи У слуг недостатков, 
отказаться от Услуг посредством расторжения Договора, либо потребовать от Исполнителя 
устранения выявленных недостатков в сроки, установленные Договором; 

2.1.4. в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнителем 
обязательств по устранению недостатков, обнаруженных в процессе оказания Услуг, приема-
передачи Услуг в установленные Договором сроки, Заказчик вправе самостоятельно привлечь 
иную организацию для устранения выявленных недостатков за счет Исполнителя. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. обеспечить Исполнителю соответствующие условия для оказания Услуг. 
2.2.2. произвести оплату за оказанные Услуги в сроки и на условиях, установленные 

Договором; 
2.2.3. принять Услуги в соответствии с условиями Договора, 
2.2.4. своевременно предоставлять информацию, необходимую для оказания Услуг. 
2.2.5. подписать Акт приема-передачи услуг в течение 3 трех рабочих дней после 

предоставления Услуг либо предоставить мотивированный отказ от приема Услуг. 
2.3» Исполнитель вправе: 
2.3.1. требовать своевременной и полной оплаты за оказанные Услуги в соответствии с 

условиями Договора. 
2.3.2. своевременно получать информацию, необходимую для оказания Услуг. 
2.3.3. при наличии письменного согласия Заказчика привлечь к оказанию Услуг третьих 

лиц, нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение 
привлеченными третьими лицами своих обязательств; 

2.3.4. если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, 
и это приведет к задержке оказания Услуг, продлить срок оказания Услуг на соответствующий 
период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку оказания Услуг. 
Продление срока оформляется соответствующим актом; 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. оказать Услуги надлежащего (высокого) качества, в соответствии с требованиями 

обязательных норм и правил, действующих в Республике Казахстан, в сроки, установленные 
Договором; 

2.4.2. .своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания Услуг. 
2.4.3. в случае выявления Заказчиком в процессе оказания Услуг, приема-передачи Услуг 

недостатков, устранить их за свой счет в сроки, установленные Договором; 
2.4.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного 

требования возместить Заказчику все затраты связанные с привлечение иной организации для 
устранения недостатков, обнаруженных в процессе оказания Услуг, приема-передачи Услуг; 

2.4.5. нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов на 
оказываемые Услуги; 

2.4.6. передать оказанные Услуги по двустороннему акту приема-передачи Услуг; 
2.4.7. в случае одностороннего расторжения Договора по его вине возместить Заказчику 

причиненные убытки; 



2.4.8. в период действия Договора (оказания Услуг) бережно относиться к имуществу 
Заказчика, а в случае причинения любого вреда имуществу Заказчика, а равно жизни и/ил 
здоровью работников Заказчика, возместить причиненный ущерб в полном объеме; 

2.4.9. предоставить информацию о местном содержании в предоставляемых услугах в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента полного исполнения Исполнителем 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 календарного года; 

2.4.10. соблюдать конфиденциальность всей и любой информации, содержащейся в 
предоставляемых документах, а также иной информации, полученной от Заказчика в связи с 
выполнением настоящего Договора; 

2.4.11. в случае наступления обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего 
Договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ГАРАНТИИ 
3.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям Заказчика, а также 

государственным стандартам по указанному виду услуг, действующих в Республике Казахстане; 
3.2. Исполнитель гарантирует, что Услуга, оказанные по Договору, не будут иметь 

дефектов или любых других недостатков; 
3.3. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменном виде обо всех 

претензиях, связанных с данной гарантией; 
3.4. После получения подобного уведомления Исполнитель обязан за свой счет в 

указанный Заказчиком срок осуществить устранение дефектов и/или недостатков в Услугах без 
каких-либо расходов со стороны Заказчика; 

3.5. Если Исполнитель, получив уведомление, не устранит обнаружившиеся дефекты 
и/или недостатки в Услугах в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить 
необходимые санкции и меры по устранению обнаружившихся дефектов и/или недостатков в 
Услугах за счет Исполнителя без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может 
обладать по Договору в отношении Исполнителя; 

3.6. Все расходы, связанные с устранением дефектов и/или недостатков в Услугах несет 
Исполнитель. 

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Общая сумма Договора составляет ' ( ) тенге, с учетом 

НДС: ' 
4.1.1. В 2015 году - ( ) тенге, с учетом НДС. 
4.1.2.В 2016 году- С J тенге, с учетом НДС. 
4.1.3.В 2017 году- (; ) тенге, с учетом НДС. 
4.2. Условия оплаты: по факту оказания услуг ежемесячно в течение 30 рабочих дней со 

дня предъявления Исполнителем счёта-фактуры, с приложением акта приёмки фактически 
оказанных Услуг, подписанного в установленном Заказчиком порядке, путем перечисления 
денежных средств на банковский счет Исполнителя; 

4.3. Валюта платежа: казахстанский тенге. 
4.4. Изменение цены Договора допускается исключительно по основаниям, 

предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан и Правилами. 
4.5. Не является основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, 

инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими причинами 
или действием непреодолимой силы. 

4.6. Оплата за оказанную Услугу производится путем перевода средств на счет 
Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
5.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель 

обязан представить Заказчику: 



- акт оказанных Услуг (далее - акт); 
5.2. В акте указывается: 

наименование оказанных услуг; 
цена оказанных услуг; 
качество оказанных услуг; 
количество оказанных услуг. 

5.3. В акт может быть включена любая другая информация, которую Стороны сочтут 
необходимой указать; 

5.4. После оформления акта Исполнитель передает необходимую документацию 
Заказчику (представителю Заказчика); 

5.5. При завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт, оригинал 
счета-фактуры, где налог на добавленную стоимость выделен отдельной строкой; 

5.6. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения акта и пакета 
необходимых документов, направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ 
от приемки оказанных Услуг;1 

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг при обнаружении дефектов, 
недостатков и несоответствий-требованиям технической спецификации и условиям Договора, о 
чем составляется дефектный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. В 
этом случае Исполнитель обязан в течение 10 календарных дней с момента составления 
дефектного акта устранить обнаруженные дефекты, недостатки и несоответствия за свой счет и 
предоставить пакет документов к повторной приемке. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в 

размере 0,1 % от суммы ненадлежаще выполненного обязательства, за каждый календарный день 
задержки, но не более 10 % от общей суммы Договора, а также возмещает понесённые Заказчиком 
убытки в соответствии с Гражданским кодексом РК, 

6.2. 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. 

, 6.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное оказание Услуг и несвоевременную 
оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. При 
этом Заказчик вправе самостоятельно удержать сумму штрафных санкций из суммы, подлежащей 
оплате Исполнителю, с обязательным предоставлением письменного обоснования произведенного 
удержания. 

6.4. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или 
нанесением ущерба имуществу Заказчика. ' . 

6.5. В случае неисполнения Исполнителем договорных обязательств, либо просрочки 
сроков оказания Услуг более чем на 5 (пять) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления не позднее чем за 
10 календарных дней, при этом Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5 % от 
общей суммы Договора. 

6.6. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Начисленная неустойка (штраф, пеня) подлежит оплате в течение 5 банковских дней с 
момента получения претензии. 

6.8. В случае нарушения иных обязательств по настоящему договору (включая условие о 
конфиденциальности), Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные этим убытки. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор) по настоящему Договору 

признаются: стихийные бедствия, блокада, война или запретительные меры государства и 
другие предусмотренные Г К РК; 



7.2. Если любое из обстоятельств п. 7.1 непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается 
на время действия соответствующего обстоятельства. 

7.3. При возникновении обстоятельства непреодолимой сильг Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о 
предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 10 
дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, 
подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом. 

7.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось результатом обстоятельства 
непреодолимой силы. 

7.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7.6. Сторона,' подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания действия подобных обстоятельств в письменной 

• форме сообщить о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, указав при этом 
срок, к которому предполагается выполнение обязательств по Договору. 

7.7.' Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 
г ) на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательства. 
7.8. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 

Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону за 15 
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, после 
чего Договор считается расторгнутым. 

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 2 (двух) 

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

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

• 8.4. • Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного 
'v.J содержания согласно пункту 8.1. 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. 

8.5. В случае нарушения сроков предоставления Отчётности по доле местного 
содержания Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 5% 
от Цены Договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от представления Заказчику 
Отчётности по доле местного содержания. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Исполнитель 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. 

9.2. Исполнитель 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. 



9.3. 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 на соответствующий год. 

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

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Разногласия и споры» возникающие между Сторонами в процессе совместного 

исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 
9.2. При не достижении Сторонами согласия, разногласия и споры разрешаются в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10,1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует до «31» 

декабря 2017 года включительно. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11,1.Стороны сохраняют конфиденциальность в отношении условий и сроков исполнения 

Договора. 
^ Л 11.2.Документация, отчеты и другая информация, передаваемые Сторонами друг другу по 

настоящему договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или 
распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим физическим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных 
государственных органов имеющих право требовать информацию по настоящему Договору. 

11.3. Исполнитель соглашается с тем, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-
Казына» 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-Казына» с использованием требуемых протоколов каналов связи. 

11.4. Ни одна из Сторон не уполномочена передавать свои права или обязательства по 
Договору третьей стороне без письменного согласия (включая телекс)'другой Стороны; 

11.5. Условия настоящего Договора и Приложений к нему могут быть изменены и/или 
дополнены по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Все изменения и дополнения к Договору и Приложений к нему, совершенные в письменной форме 
и подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем 

, документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более 
w ранним; 

11.6. Стороны . обязуются в письменном виде информировать друг друга о 
предполагаемых измеиениях, дополнительно открывшихся обстоятельствах, непосредственно 
влияющих на исполнение Сторонами условий настоящего договора. 

11.7. Уведомления по настоящему Договору и в связи с ним должны направляться 
Сторонам способами, позволяющими подтверждать отправку уведомлений (отправлять нарочно, 
через курьера, заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой, по факсу). 
Сторона-отправитель информирует Сторону-получателя о направлении уведомления не позднее 
дня его отправки. , 

11.8. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и 
скреплены печатями Сторон. 

11.9. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются 
неотъемлемой частью договора, 

11.10. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, на русском языке, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

11.11. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по настоящему 



11.12. В остальных случаях, не оговоренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

О 


