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Договор о закупке услуг №__________
г._________

«__»__________2021 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________ _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________ _________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии
со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и
организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «СамрукҚазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании _________________
_________________, заключили настоящий договор о закупках услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов (далее - Услуги) в соответствии с
Перечнем закупаемых Услуг (Приложение 1 к Договору) и Технической спецификацией (Приложение 2 к Договору), являющимися
неотъемлемыми частями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Срок оказания Услуг: согласно приложения №1
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ и включает все расходы,
связанные с оказанием услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит
изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных
Договором и Стандартом.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Для проведения фактического расчета Исполнитель обязан после подписания уполномоченными представителями Исполнителя и
Заказчика акта оказанных Услуг, предоставить в структурное подразделения Заказчика, осуществляющего контроль за исполнением
Договора, документы, указанные в пункте 2.5 Договора. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с
несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.
2.4. Форма оплаты - путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя либо предоставления векселей.
2.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления следующих документов:
2.5.1. Акт оказанных Услуг;
2.5.2. Акт сверки;
2.5.3. Электронная счет-фактура выписанная Исполнителем посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»
или счет-фактура;
2.5.4. Отчетность по местному содержанию в услугах (Приложение 3 к Договору).
2.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется через филиалы Заказчика.
Филиал АО «НК «КТЖ» «Жамбылское отделение магистральной сети»
Жамбылская область, г.Тараз, улица Привокзальная, дом 1
БИН 011241000908
ИИК KZ276010161000027152
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX, КБе 16
3. 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (Если Исполнитель является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга; входит в Холдинг данный раздел не указывается)
3.1. Исполнитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обязан внести обеспечение исполнения
Договора со сроком действия до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в размере 3% (трех процентов) от
Общей суммы Договора, в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или банковскую
гарантию оформленную согласно приложению 4 к Договору.
3.1.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения обеспечения исполнения Договора должен предоставить в
структурное подразделение Заказчика копию/оригинал платежного поручения или оригинал банковской гарантии по акту приемапередачи.
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3.1.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору.
3.2. В случае нарушения Исполнителем исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения
исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Исполнителю за нарушение Исполнения им договорных обязательств и
возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Исполнителю течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и
возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно
Исполнителем, обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и Исполнитель не вносится в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
3.3. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа по возврату обеспечения исполнения Договора Исполнителю, связанную с
несвоевременным предоставлением пакета документов Исполнителем согласно подпункта 4.1.7. Договора.
3.4. Данный раздел исключается в случае если, сумма договора не превышает однатысячекратный размер месячного расчетного
показателя (1 000 МРП).
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. при предоставлении Заказчику Актов оказанных Услуг предоставлять отчетность по местному содержанию в Услугах согласно
(Приложению 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора
4.1.2. обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1. Договора и Технической спецификацией
(Приложение 2 к Договору);
4.1.3. оказать Услуги в сроки, указанные в пункте 1.2. Договора и в Перечне закупаемых Услуг (приложение 1 к Договору);
4.1.4. безвозмездно устранять обнаруженные недостатки при оказания Услуг в течение 12 (двенадцать) часов с даты получения от
Заказчика соответствующего письменного уведомления (в случае если оказываемые услуги подлежат незамедлительному
устранению недостатков (вывоз мусора, уборка зданий и территории, услуги СЭС);
4.1.5. соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг, а также требования в
области производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями Договора.
4.1.6. предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта оказанных услуг уполномоченными представителями
Исполнителя и Заказчика следующие документы: Акт оказанных Услуг, акт сверки ,отчетность по местному содержанию,
электронную счет-фактуру выписанную Исполнителем посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» или
счет-фактуру.
4.1.7. после полного и надлежащего оказания услуг по Договору, предоставить в структурное подразделение Заказчика по акту
приема-передачи копии актов оказанных услуг/итоговый акт для возврата обеспечения исполнения Договора.
4.1.8. при предоставлении Заказчику Актов оказанных Услуг предоставлять информацию о соисполнителе, привлеченного в рамках
исполнения Договора (в случае привлечения потенциальным поставщиком услуг субподрядчиков по соисполнителей по оказанию
услуг, заявленных на этапе тендера), согласно Приложению 8 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
4.1.9. в случае если авансовый платеж не предусмотрен Планом закупок, подпункт 4.1.9 Договора исключается.
4.1.10. По окончанию оказания Услуг вместе с окончательным Актом оказанных услуг предоставить Заказчику фактический расчет
доли местного содержания в Услуге по форме согласно Приложению № 3 к Договору.
4.1.11. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Услугах. В случае
предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Исполнитель несет ответственность в соответствии со
Стандартом и Договором.
4.1.12. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и сохранности объектов,
переданных Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг;
4.1.13. своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному исполнению
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;
4.1.14. соблюдать законодательные требования в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды и иные нормативные акты при выполнении работ и оказания услуг, а также требования в области
производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями Договора.
4.1.15. приостановить оказание услуг, в том числе потребованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований
законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области производственной безопасности до полного устранения
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имеющихся нарушений. Приостановка оказания услуг в данном случае является простоем по вине Исполнителя.
4.1.16. направлять работников на вводный инструктаж в службу производственной безопасности Заказчика.
4.1.17. организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте оказания услуг,
4.1.18. в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях,
инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем природоохранного законодательства, имевших место при оказании услуг на
объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с
включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.
4.1.19. выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем требований Заказчика в области производственной безопасности, определяемую в соответствии с Перечнем
нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ Исполнителем на объектах Заказчика согласно
Приложения 6 к Договору, а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем требований Заказчика в области производственной безопасности.
4.1.20. организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию
представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
4.1.21. ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору) с
действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами
Заказчика в области производственной безопасности, полученными от Заказчика. Факт ознакомления оформить в письменном виде.
4.1.22. предоставить информацию по производственной безопасности в соответствующие сроки по форме «Информация о
производственной безопасности» согласно Приложения 7 к Договору.
4.1.23. производить закуп отечественных материалов/товаров, при выполнении работ/оказании услуг у отечественных
товаропроизводителей материалов/товаров (при условии их производстве в РК). Мониторинг рынка отечественных
товаропроизводителей данных товаров осуществляется с использованием информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том
числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных уполномоченного
органа Республики Казахстан, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях и производимых ими товарах
4.1.24. сохранить имеющиеся рабочие места, занятые гражданами Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на
период действия Договора.
4.1.25. производить закупку товаров/материалов, при выполнении работ/оказании услуг у отечественных товаропроизводителей
данных товаров/материалов. Мониторинг рынка отечественных товаропроизводителей данных товаров осуществляется с
использованием информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а
также соответствующих информационных баз данных уполномоченного органа Республики Казахстан, содержащих сведения об
отечественных товаропроизводителях и производимых ими товарах. В случае отсутствия товаров у отечественных
товаропроизводителей Подрядчик закупает товары на общих основаниях.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать оказанные Услуги согласно раздела 5 Договора
4.2.2. Своевременно оплатить за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.2.3. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
4.2.4. представлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг;
4.2.5. передать представителю Исполнителя на запоминающем устройстве Исполнителя копии документов в формате PDF,
устанавливающих требования производственной безопасности на объектах Заказчика, Стандарты Компании, и другие локальные
нормативные документы. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов в
соответствии с формой Акта приема-передачи документов по договору (приложение 5 к Договору) представителем Заказчика и
Исполнителя.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать оказания Услуг в объеме и качестве, установленных условиями Договора;
4.4.2. в целях контроля за ходом и качеством оказываемых Услуг в любое время запрашивать у Исполнителя промежуточные отчеты
о ходе оказания Услуг.
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4.4.3. осуществлять мониторинг соблюдения Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, условий настоящего
Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика,
работниками Исполнителя).
4.4.4. по своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и
ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Исполнителя в процессе оказания услуг
по договору на объектах Заказчика. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.
4.4.5. не допускать Исполнителя к выполнению работ, оказанию услуг по настоящему Договору в случае несоблюдения
Исполнителем требований Заказчика в области производственной безопасности.
4.4.6. в случаях неисполнения Исполнителем корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований
законодательных и локальных актов Компании и дочерних организаций в области производственной безопасности, приведших к
происшествию, ответственные представители Компании или дочерних организаций имеют право приостановить оказание Услуг до
полного устранения имеющихся нарушений.
5. Порядок сдачи и приемки Услуг, гарантии оказанных Услуг
5.1. Сдача – приемка оказанных Исполнителем Услуг по настоящему Договору осуществляется на основании Акта оказанных Услуг,
предоставленного Исполнителем Заказчику.
5.2. Заказчик в случае отсутствия замечаний к результатам оказанных Услуг подписывает Акт оказанных Услуг в течение 3 (трех) рабочих
дней, с даты предоставления Исполнителем Акта оказанных Услуг . В случае обнаружения при приемке либо в течение гарантийного
срока каких-либо недостатков оказанных Услуг Заказчик направляет в течении 3 (три) рабочих дней письменное уведомление
Исполнителю об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг.
5.3. Исполнитель в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления об устранении недостатков,
обнаруженных в ходе сдачи-приемки результатов оказанных Услуг либо в период гарантийного срока обязан за свой счет и собственными
силами устранить обнаруженные недостатки. В случае невозможности устранения обнаруженных недостатков Стороны производят
перерасчет стоимости оказанных Услуг в сторону уменьшения на сумму ненадлежащих оказанных Услуг, и Исполнитель возмещает
Заказчику причиненные этим убытки.
5.4. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг cогласно условиям Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговоренных Договором, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, за каждый день просрочки оказания Услуг, но не более 10% от общей
суммы Договора.
6.2. За несоблюдение Подрядчиком/Исполнителем обязательств предусмотренных пунктом 4.1.24 Договора, Подрядчик/Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора.
6.3. В случае расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, причинные таким
расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Общей суммы Договора (при наличии лотов – от суммы лота (-ов),
по которому (-ым) были не исполнены и/или не надлежаще исполнены обязательства).
6.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков согласно пункту 5.3 настоящего
Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.01% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 1% от общей суммы Договора.
6.5. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0.1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
6.6. В случае не соблюдения Заказчиком срока исполнения обязательства, установленных в пункте 5.2. Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы несвоевременно принятых Услуг за каждый день просрочки, но не более 1% от общей
суммы настоящего Договора.
6.7. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а
также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.
6.8. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере
0.01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
6.9. В случае несоблюдения требований, указанных в Технической спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору),
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) МРП тенге за каждый допущенный случай, с даты выявления такого
случая путем составления соответствующего акта, подписанного Сторонами. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику и третьим
лицам все причиненные этим убытки.
6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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Сумма пени и штрафа взыскивается сверх начисленной суммы убытков.
6.11. Суммы неустойки, подлежащие оплате Исполнителю в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке удерживает
из суммы своей кредиторской задолженности перед Исполнителем по любым обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом в
случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Исполнителем суммы штрафов и пени оплачивается последним в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления.
6.12. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Исполнителя по любым обязательствам последнего перед
Заказчиком из суммы подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги по настоящему Договору.
6.13. Заказчик вправе удержать в безацепном порядке сумму задолженности Исполнителя по любым обязательствам последнего перед АО
«НК «ҚТЖ» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участи) которых прямо или косвенно принадлежат
АО «НК «ҚТЖ» по настоящему договору.
6.14. В случае порчи или выхода из строя Объекта в ходе оказания Услуг по вине Исполнителя Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения от Заказчика дефектного акта возмещает Заказчику сумму, затраченную на восстановление Объекта. В случае
невозможности восстановления испорченного Объекта Исполнитель возмещает полную стоимость Объекта.
6.15. Исполнитель несет ответственность за весь риск, связанный с причинением им вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или
здоровью работников Заказчика, а также третьих лиц в ходе исполнения настоящего Договора.
6.16. В случае невнесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:
6.16.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.
6.16.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
6.16.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Исполнителе в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
6.16.4. Заказчик на основании пункта 6.16.1 Договора в одностороннем порядке расторгает Договор, с применением штрафных
санкций предусмотренных пунктом 6.2. Договора.
6.17. В случае невнесения Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Договора,
Заказчик (данный пункт указывается в случае, если Договором предусмотрено внесение обеспечения возврата авансового платежа):
6.17.1. в одностороннем порядке расторгает Договор, с применением штрафных санкций, предусмотренных пункте 6.2 Договора;
6.17.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
6.17.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
6.18. В случае прекращения действия Договора при фактическом оказании Услуг на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты
Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу. (в случае если авансовый платеж
не предусмотрен Планом закупок, подпункт 6.16 Договора исключается):
6.19. Исполнитель несет ответственность:
6.19.1. за допущенные им при оказании услуг нарушения НПА РК в области производственной безопасности, включая оплату
неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей
среде.
6.19.2. при наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания Услуг,
Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
6.19.3. исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований природоохранного
законодательства, допущенного им при оказании услуг.
6.19.4. исполнитель обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения
природоохранного, допущенные им при оказании услуг.
6.19.5. в случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного законодательства, допущенные
Исполнителем при оказании услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
6.19.6. исполнитель обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты
окружающей среды на территории, где оказывались услуги, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
6.19.7. затраты Исполнителя по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе оказания услуг
природоохранного законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.
6.19.8. заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими требований производственной безопасности.
6.19.9. невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора
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6.20. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем Договоре, если невозможность выполнения ими условий
настоящего Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов,
пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, принятия актов государственных органов и т.д., при
условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления
таких обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении. В уведомлении должны содержаться подробные
характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для
сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.
7.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств с
предоставлением документов, подтверждающих место, срок действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных уполномоченным
органом.
7.5. В случае несоблюдения вышеуказанных условий, Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему Договору не могут быть сняты или ограничены каким - либо
образом.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право отказаться от исполнения
настоящего Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от
исполнения настоящего Договора, после чего настоящий Договор считается расторгнутым. В этом случае Заказчик оплачивает
Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы на дату расторжения настоящего Договора.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Стандартом.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, или в случаях одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных условиями настоящего Договора.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
8.3.1. нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных в пункте 1.2 Договора, и в Перечне закупаемых Услуг
(Приложение №1 к настоящему Договору);
8.3.2. несоблюдения Исполнителем требований к качеству оказываемых Услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора;
8.3.3. нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе приемки оказанных Услуг, определенных
настоящим Договором;
8.3.4. отсутствия необходимости в дальнейшем оказании Исполнителем Услуг по настоящему Договору;
8.3.5. в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок Услуг;
8.3.6. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
8.3.7. нарушения Подрядчиком/Исполнителем обязательств предусмотренных в пункте 4.1.24 Договора.
8.4. Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае несвоевременного внесения Исполнителем
обеспечения исполнения Договора.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при нарушении Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг более
чем на 2 (два) месяца.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное
уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, в том числе в случае, если
данное уведомление не получено по вине Исполнителя по причине смены юридического адреса. Исполнитель обязан в течение 1 (одного)
календарного дня с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить оказание Услуг. В этом случае
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги на дату расторжения Договора.
8.7. В случае расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и
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принятые Заказчиком на дату расторжения настоящего Договора Услуги за вычетом неустойки, установленной в разделе 6 настоящего
Договора, и убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Если общая сумма
неустойки и убытков Заказчика, связанных с расторжением настоящего Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Исполнителю,
то разница составляет долг Исполнителя, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения
настоящего Договора.
8.8. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора Исполнитель обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку,
возникшие в связи с досрочным расторжением настоящего Договора.
8.9. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и
Правил. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей. Изменения и дополнения к настоящему Договору,
совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.
9. Прочие условия
9.1. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным
условиям.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам. При этом права Исполнителя могут
быть переданы третьим лицам с письменного согласия Заказчика.
9.4. Все уведомления и другие сообщения требуемые или предусмотренные по Договору должны быть составлены в письменной форме.
Все уведомления считаются предоставленными в должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, телексу или
курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.
9.5. Все извещения, уведомления вступают в силу после надлежащего получения их одной из сторон или в срок, указанный в них.
9.6. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.
9.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
Сторонами, в том числе путем проведения процедуры медиации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и проведения процедуры медиации они подлежат рассмотрению
в суде в городе Тараз в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10. Фактические адреса и банковские реквизиты Сторон
10.1. Фактические реквизиты филиала:
10.1.1. Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Жамбылское отделение магистральной
сети»; Жамбылская область, г.Тараз, улица Привокзальная, дом 1; БИН 011241000908; ИИК KZ276010161000027152; АО «Народный
сберегательный банк Казахстана»; БИК HSBKKZKX; КБе 16; Директор Кукузов Асхар Джумагазыевич; Тел.: +7 (726) 296-01-62,
факс 96-01-54
10.2. Реквизиты для заполнения электронной счет-фактуры:
10.2.1. Заказчик (Получатель) - Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; БИН 020540003431; ИИК
KZ 376 010 111 000 018 002; в АРФ АО «Народный банк Казахстана»; БИК HSBKKZKX; Свидетельство о постановке на учет по НДС
серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.
10.2.2. Грузополучатель - Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Жамбылское
отделение магистральной сети»; Жамбылская область, г.Тараз, улица Привокзальная, дом 1 ; БИН 011241000908; ИИК
KZ276010161000027152; АО «Народный сберегательный банк Казахстана»; БИК HSBKKZKX; КБе 16
10.3. Если в Приложении №1 и в приложении №2 к Договору, местом поставки (место оказания работ/услуг) указан "РСП-2 Луговая",
оплата по Договору осуществляется через следующие реквизиты:
10.3.1. Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Луговское рельсосврочное
предприятие»;
БИН 011241000928;
РНН 210500210321;
ИИК KZ306010161000030202;
БИК HSBKKZKX;
Жамбылский филиал АО «Народный банк Казахстана»
адрес: Жамбылская область, район т.Рыскулова, с.Луговое,ул.Теміржолшы, зд.1
10.4. Если в Приложении №1 и в приложении №2 к Договору, местом поставки (место оказания работ/услуг) указан "ПЧМШу", оплата по
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Договору осуществляется через следующие реквизиты:
10.4.1. Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Шуская машинизированная дистанция
пути»;
РНН 211100212084;
БИН 060441002690;
ИИК KZ046010161000039691;
БИК HSBKKZKX;
Жамбылский филиал АО «Народный банк Казахстана»;
ОКПО 397451820555;
адрес: Жамбылская область, г. Шу, ул. Байконыр 1
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Нур-Султан, Д.Қонаев, 6, 6
БИН 020540003431
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ376010111000018002
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 260-6411
_________________ _________________

_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
и краткая
строки Наименование
характеристика
ПП

Дополнительная
характеристика

Услуги по вывозу
(сбору) опасных
отходов/имущества/мате
3366 У
риалов, Услуги по
вывозу (сбору) опасных
отходов/имущества/мате
риалов

Утилизация
компьютерной и
организационной
техники, бывшей
вупотреблении.

Услуги по вывозу
(сбору) опасных
отходов/имущества/мате
3588 У
риалов, Услуги по
вывозу (сбору) опасных
отходов/имущества/мате
риалов

Утилизация
компьютерной и
организационной
техники, бывшей
вупотреблении.

Услуги по вывозу
(сбору) опасных
отходов/имущества/мате
3590 У
риалов, Услуги по
вывозу (сбору) опасных
отходов/имущества/мате
риалов

Выполнение операций
по сбору и утилизации
использованных
отработанного
масленого фильтра.

Услуги по вывозу
(сбору) опасных
отходов/имущества/мате
3397 У
риалов, Услуги по
вывозу (сбору) опасных
отходов/имущества/мате
риалов

Выполнение операций
по сбору и утилизации
использованных
отработанного
масленого фильтра.

Общее к-во

1.000

1.000

1.000

1.000

К-во

1.000

1.000

1.000

1.000

Ед. изм

-

-

-

-

Признак
НДС РК

Сумма

92 400

16 170

Место
поставки
КАЗАХСТАН,
Карагандинская
область,
Актогайский
район,
Сарышаганская
п.а.,
п.Сарышаган,
ПЧ-48 СарыШаган
КАЗАХСТАН,
Туркестанская
область
Тюлькубасский
район
Тюлькубасский
с.о. аул
Тюлькубас, ПЧ52 Тюлькубас

30 000

КАЗАХСТАН,
Жамбылская
область,
Шуский район,
Шуская г.а.,
г.Шу, ПЧМ Шу

23 780

КАЗАХСТАН,
Жамбылская
область, район
Турара
Рыскулова,
Луговской с.о.,
с.Луговое, РСП2 Луговое

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

534513

4186 У

4350 У

4193 У

4125 У

Услуги по удалению
опасных
отходов/имущества/мате
риалов, Услуги по
Утилизация
удалению опасных
отработанной
отходов/имущества/мате промасленной ветоши
риалов
всех видов
(захоронение/сжигание/
утилизация и
аналогичные услуги)
Услуги по удалению
опасных
отходов/имущества/мате
риалов, Услуги по
Утилизация
удалению опасных
отработанных масел
отходов/имущества/мате
всех видов
риалов
(захоронение/сжигание/
утилизация и
аналогичные услуги)
Услуги по удалению
опасных
отходов/имущества/мате
риалов, Услуги по
Вывоз отработанных
удалению опасных
шин
для дальнейшей их
отходов/имущества/мате
утилизации.
риалов
(захоронение/сжигание/
утилизация и
аналогичные услуги)
Услуги по удалению
опасных
отходов/имущества/мате
риалов, Услуги по
Вывоз отработанных
удалению опасных
дальнейшей их
отходов/имущества/мате шин для
утилизации.
риалов
(захоронение/сжигание/
утилизация и
аналогичные услуги)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

62 096

КАЗАХСТАН,
Карагандинская
область,
Актогайский
район,
Сарышаганская
п.а.,
п.Сарышаган,
ПЧ-48 СарыШаган

52 000

КАЗАХСТАН,
Жамбылская
область, район
Турара
Рыскулова,
Луговской с.о.,
с.Луговое, РСП2 Луговое

28 560

КАЗАХСТАН,
Жамбылская
область, Тараз
Г.А., г.Тараз,
ПЧ-51 Жамбыл

71 400

КАЗАХСТАН,
Карагандинская
область,
Актогайский
район,
Сарышаганская
п.а.,
п.Сарышаган,
ПЧ-48 СарыШаган

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

-

С даты
подписания
договора по
12.2021

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Приложение №3
к Договору
Приложение №3
к ДоговоруПрогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

8

9

10

11

12

13

0,00
Примечание:
2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата CT-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Местное содержание в
договоре, %

Доля местного
содержания

7

Местное содержание в товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном
выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки
в единице измерения
по ст.5

Поставщик*

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

15 (7*13/100%)

16 (∑15/∑7*100%)

0,00

x

0,00

0,00%
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Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№
п/п

Исполнитель/
Субподрядчик

1

2

Номер
договор Стоимость
договора
а

3

Суммарная стоимость
товаров,
закупаемых/закупленных
Исполнителем или
субподрядчиком в
рамках договора

Суммарная стоимость
договоров субподряда,
заключаемых/заключенных
в рамках исполнения
договора

Доля фонда оплаты труда
казахстанских кадров в
общем фонде оплаты труда
работников поставщика
или субподрядчика,
выполняющего/выполнившего
договор

Доля местного
содержания в
договоре,
(в денежном
выражении)

5(из табл.1)

6

7

8(=(4-5-6)*7)

4

0,00
0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре
№
п/п

Исполнитель

Договор

Дата
договора

Валюта
договора

Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)

Местное содержания в
договоре, %

1

2

3

4

5

6

7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100%)
100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от
20.04.2018 г.

