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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, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№ 31/19 от
«9» сентября 2019 года) (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 согласно условиям Договора (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги
на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
1.2. Срок оказания Услуг: начало: с даты с даты подписания; окончание: 31.12.2021 года
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ и включает все расходы,
необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, 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. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем
обеспечения возврата аванса (предоплаты).
Авансовый платеж (предоплата) производится при условии предоставления обеспечения возврата аванса, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта.
В случае отказа Исполнителя от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.
2.4.1. Авансовый платеж (предоплата) в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта производится в срок 20 (двадцати)
рабочих дней на основании предоставления следующего (их) документа (ов):
2.4.1.1. Счет на оплату;
2.4.1.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)
2.5. Оплата за оказанные Услуги, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) оказанных Услуг (далее - Акт оказанных Услуг) и предоставления следующего
(их) документа (ов):
2.5.1. Расчет доли местного содержания на весь объем Услуг, оказанных в рамках Договора в форме электронного документа
(предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее –
Система) вместе с окончательным Актом оказанных Услуг);
2.5.2. Акт оказанных Услуг.
2.5.3. Акт сверки;
2.5.4. Электронная счет-фактура выписанная Исполнителем посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»
или счет-фактура;
2.5.5. Отчетность по местному содержанию в услугах (Приложение 3 к Договору).
2.6. Акт (ы) оказанных Услуг направляются Исполнителем Заказчику посредством Системы. Допускается формирование и подписание
Акта (-ов) оказанных Услуг в Системе в электронном виде.
2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием
Исполнителем пакета документов на оплату.
2.8. Оплата за фактически оказанные Услуги производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.
2.9. 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 2.3 Договора. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с
несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.
2.10. Форма оплаты - путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.
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2.11. Оплата по настоящему Договору осуществляется через филиала АО "НК "КТЖ" - "Мангистауское отделение магистральной сети"
3. Сроки и условия оказания Услуг
3.1. Исполнитель обязан оказать Услуги по месту и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.
3.2. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг. Услуги оказываются Исполнителем Заказчику по
количеству и качеству согласно условиям Договора. и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.1.2. в случае если авансовый платеж не предусмотрен Планом закупок, подпункт 4.1.2 Договора исключается.
4.1.3. При предоставлении Заказчику Актов оказанных Услуг предоставлять отчетность по местному содержанию в Услугах согласно
(Приложению 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора
4.1.4. Обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1. Договора и Технической спецификацией
(Приложение 2 к Договору);
4.1.5. Оказать Услуги в сроки, указанные в пункте 1.2. Договора и в Перечне закупаемых Услуг (приложение 1 к Договору);
4.1.6. 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);
4.1.7. 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.
4.1.8. 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.
4.1.9. 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.
4.1.10. 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.
4.1.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и сохранности
объектов, переданных Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг;
4.1.12. Cвоевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному исполнению
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;
4.1.13. 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.
4.1.14. 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.
4.1.15. 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.
4.1.16. 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
имеющихся нарушений. Приостановка оказания услуг в данном случае является простоем по вине Исполнителя.
4.1.17. Направлять работников на вводный инструктаж в службу производственной безопасности Заказчика.
4.1.18. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте оказания услуг
4.1.19. 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.
4.1.20. Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
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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.
4.1.21. 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.
4.1.22. 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.
4.1.23. Предоставить информацию по производственной безопасности в соответствующие сроки по форме «Информация о
производственной безопасности» согласно Приложения 7 к Договору.
4.1.24. Сохранить имеющиеся рабочие места, занятые гражданами Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на
период действия Договора.
4.1.25. Представлять Заказчику документы на оказываемые Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе:
4.1.25.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) Услуг, оказанных в рамках Договора в форме
электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом оказанных Услуг;
4.1.26. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству Услуг в соответствии с условиями Договора.
Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Услугах.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.2.2. Подписать Акт оказанных Услуг в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения от
Исполнителя;
4.2.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора;
4.2.4. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного
и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты;
4.2.5. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение исполнение Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и
надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату, предусмотренную Договором;
4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Услуг и подписания Актов оказанных Услуг.
4.3.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);
4.3.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.
4.3.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре;
4.3.6. Передавать соисполнителям, указанным поставщиком на этапе тендера в составе тендерной заявки, на соисполнение в
совокупности не более ¼ объема (стоимости) Услуг.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Получить от Исполнителя Услуги надлежащего качества и количества, предусмотренные Договором;
4.4.2. Отказаться от любой части Услуг, не соответствующих требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Договора;
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Стандарте и (или) Договоре.
4.4.4. Требовать оказания Услуг в объеме и качестве, установленных условиями Договора;
4.4.5. В целях контроля за ходом и качеством оказываемых Услуг в любое время запрашивать у Исполнителя промежуточные отчеты
о ходе оказания Услуг.
4.4.6. 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).
4.4.7. 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.
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4.4.8. Не допускать Исполнителя к выполнению работ, оказанию услуг по настоящему Договору в случае несоблюдения
Исполнителем требований Заказчика в области производственной безопасности.
4.4.9. 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
5.1. Заказчик вправе проверить оказанные Услуги на их соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
5.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется представителями Заказчика на основании документов, предусмотренных настоящим
Договором.
5.3. Претензия по вопросам количества и качества оказанных Услуг предъявляется Заказчиком к Исполнителю в течение 5 (пять) рабочих
дней с момента оказания Услуг, либо обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки).
5.4. Если Исполнитель не дал ответа в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, такая претензия считается признанной Исполнителем, и
Исполнитель за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения уведомления
устранить указанные Заказчиком недостатки.
5.5. В случае если Заказчик в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента оказания Услуг не направил Исполнителю уведомление о
ненадлежащем количестве и/или качестве Услуг, Услуги считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям
настоящего Договора.
6. Гарантии и Качество
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг, соответствующее установленным требованиям, применимым к оказываемым
Услугам. Исполнитель гарантирует, что Услуги, оказанные по данному Договору, не будут иметь недостатков, связанных с конструкцией,
материалами или работой, при нормальном пользовании Услуг.
6.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в 1 год со дня подписания Акта
оказанных услуг.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и Договором.
7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае необоснованной просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговоренных Договором, Исполнитель обязан
оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, за каждый календарный день просрочки,
но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;
7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Исполнителем выявленных недостатков согласно условиям Договора, Исполнитель
выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от
общей суммы неисполненного обязательства;
7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику
пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;
7.3. Исполнитель согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
7.4. В случае, если Исполнитель не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.4. Договора, то
Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком
обеспечение заявки.
7.5. Ответственность Заказчика:
7.5.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик должен выплатить
Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей
суммы неисполненного обязательства;
7.5.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Исполнителем, Заказчик
должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не
более 10% от суммы авансового платежа;
7.5.3. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Исполнителем, Заказчик
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должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10%
от суммы неисполненного обязательства;
7.5.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от
суммы Акта оказанных Услуг, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;
7.5.5. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта оказанных Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в
размере 0,01% от суммы Акта оказанных Услуг, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного
обязательства;
7.5.6. В случае необоснованного несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора
требуется предоставление Заказчиком документов Исполнителю для оказания Услуг), вследствие которых Исполнитель не мог
исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Исполнитель имеет право требовать от Заказчика возмещения
причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
7.6. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию
Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений об Исполнителе в Перечень ненадежных Поставщиков Холдинга.
7.7. В случае нарушения Исполнителем исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного
обеспечения исполнения Договора сумму неустойки, начисленную Исполнителю за нарушение им своих обязательств по Договору и
возникших в связи с этим убытков.
7.8. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Услуг на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты
Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.
7.9. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.10. Исполнитель несет ответственность:
7.10.1. 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.
7.10.2. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания Услуг,
Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
7.10.3. Исполнитель обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения
природоохранного, допущенные им при оказании услуг.
7.10.4. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного законодательства, допущенные
Исполнителем при оказании услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
7.10.5. 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.
7.10.6. Затраты Исполнителя по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе оказания услуг
природоохранного законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.
7.10.7. 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.
7.10.8. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора
7.11. 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.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. 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.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.3. 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.
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8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, 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.
9. Порядок изменения, расторжение Договора
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Стандартом.
9.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий,
проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя, по иным основаниям, не
предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
9.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
9.3.2. При нарушении Исполнителем своих обязательств;
9.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения Услуг:
9.3.3.1. В случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями
в экономике;
9.3.3.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного
органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа
управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.
Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения Услуг допускается при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9.4. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках
нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.
В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и
оплатой Исполнителю фактический понесенных им расходов на день расторжения Договора.
9.5. 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.
9.6. Заказчик вправе расторгнуть (отказаться от исполнения Договора) договор в случаях:
9.6.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных в пункте 1.2 Договора, и в Перечне закупаемых Услуг
(Приложение №1 к настоящему Договору);
9.6.2. Несоблюдения Исполнителем требований к качеству оказываемых Услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора;
9.6.3. Нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе приемки оказанных Услуг, определенных
настоящим Договором;
9.6.4. Отсутствия необходимости в дальнейшем оказании Исполнителем Услуг по настоящему Договору;
9.6.5. В связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок Услуг;
9.6.6. Наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
9.6.7. В случае разработке и утверждения Заказчиком закупочной категорийной стратегий по категорий закупок «Услуги по
обслуживанию зданий и сооружений .
9.7. Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае несвоевременного внесения Исполнителем
обеспечения исполнения Договора.
9.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при нарушении Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг более
чем на 2 (два) месяца.
9.9. 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
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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.
9.10. В случае расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и
принятые Заказчиком на дату расторжения настоящего Договора Услуги за вычетом неустойки, установленной в разделе 7 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.
9.11. 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.
10. Корреспонденция
10.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
10.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
10.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться
заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
10.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
10.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения
или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
11. Противодействие коррупции
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
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11.7. Заказчик информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «НК
«ҚТЖ» (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой АО «НК «ҚТЖ». При
исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные
применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии
коррупции.
11.8. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении
взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным
интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного,
физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ,
согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее –
Коррупционные правонарушения).
11.9. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное
правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с
совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и
вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не
произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения Уведомления.
11.10. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений
настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив
соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
11.11. При возникновении у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
Договора, Сторона Договора обязуются незамедлительно уведомить АО «НК «ҚТЖ» любым удобным способом, в том числе посредством
"горячей линии", контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте АО «НК «ҚТЖ».
12. Прочие условия
12.1. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным
условиям.
12.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.3. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам. При этом права Исполнителя могут
быть переданы третьим лицам с письменного согласия Заказчика.
12.4. 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.
12.5. Все извещения, уведомления вступают в силу после надлежащего получения их одной из сторон или в срок, указанный в них.
12.6. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.
12.7. 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.
12.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и проведения процедуры медиации они подлежат рассмотрению
в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
13. Реквизиты для счет фактуры
13.1. Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16) 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. г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.
13.2. Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0): Филиал Акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети» БИН 041141006285; ИИК KZ 926 010 111 000 024 287; в АРФ АО «Народный
банк Казахстана»; БИК HSBKKZKX г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.
13.3. "Грузополучатель" Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Мангистауское отделение
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магистральной сети Мангистауская область, Мунайлинчкий район, село Мангистау, квартал 19, участок 16 БИН 140941016715 БИК
HSBKKZKX ИИК KZ046010231000209777 АО «Народный банк Казахстана» Тел.: +7 (729) 246-2654
14. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон
_________________
_________________
БИН _________________
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ376010111000018002
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: _________________
_________________ _________________

_________________
_________________
_________________
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
огнезащитному
Обработка
предохранению
огнезащитным составом
Услуги по
деревянных
1797 У древесины,
предохранению
конструкций
древесины путем
производственных
обработки
зданий.
огнезащитным составом

Услуги по
Обработка
огнезащитному
огнезащитным
составом
предохранению
деревянных
древесины,
Услуги
по
1804 У
конструкций
предохранению
производственных
древесины путем
зданий. здание вокзала
обработки
Шетпе
огнезащитным составом

Общее к-во

1.000

1.000

К-во

1.000

1.000

Ед. изм

-

-

Признак
НДС РК

Сумма

17 802.54

37 275

Место
поставки
КАЗАХСТАН,
Мангистауская
область,
Мунайлинский
район,
Мангистауский
с.о.,
с.Мангистау,
НЖС-14
МАНГЫСТАУ
СКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬ
НОЙ СЕТИ
КАЗАХСТАН,
Мангистауская
область,
Мунайлинский
район,
Мангистауский
с.о.,
с.Мангистау,
НЖС-14
МАНГЫСТАУ
СКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬ
НОЙ СЕТИ

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%
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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.

