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Договор о закупке услуг №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/,
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 с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета
директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), 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 Заказчику Услуги в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору, а Заказчик обязуется принять
их и оплатить в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Сроки, количество, место оказания и стоимость Услуг указаны в Приложениями №1, №2 к Договору.
1.3. Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Приложении №2 к
Договору
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге _________________ 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 Правилами.
2.2. Стоимость Услуг является окончательной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора, за исключением
случаев, предусмотренных Правилами закупок
2.3. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта
выполненных работ (оказанных Услуг) и предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Казахстан.
В случае если Исполнитель является нерезидентом Республики Казахстан и оказывает Услуги без образования постоянного учреждения на
территории Республики Казахстан, оплата производится за вычетом налога у источника выплаты по ставке, установленной в соответствии
с налоговым законодательством Республики Казахстан, если такое удержание налога у источника выплаты предусмотрено налоговым
законодательством Республики Казахстан. В случае оказания Услуг через постоянное учреждение, зарегистрированное в налоговых
органах Республики Казахстан в соответствии с законодательством РК, Исполнитель предоставляет Заказчику до подписания Договора
нотариально заверенную копию свидетельства
налогоплательщика-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, и уплачивает
налоги и другие обязательные платежи самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
2.4. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 10 (_________________) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
2.5.1. Акт оказанных Услуг;
2.5.2. Счет-фактура;
2.5.3. Отчет о местном содержании в оказанных Услугах (при окончательном расчете);
2.5.4. Акт сверки взаимных расчетов (при окончательном расчете).
2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку окончательного платежа, связанную с несвоевременным предоставлением счетовфактур, актов сверки взаимных расчетов, отчета о местном содержании в оказанных Услугах и Акта.
2.7. Если Заказчик оспаривает какой-либо пункт любого счета-фактуры или его часть, или, если счет подготовлен и представлен
неправильно, то Заказчик обязан оплатить только неоспариваемую часть спорного счета. Счет должен точно соответствовать сумме
подписанного обеими Сторонами Акта. После решения любого спора касательно оспариваемых сумм, Исполнитель должен представить
счет-фактуру на причитающиеся суммы, а Заказчик должен осуществить должные платежи согласно положениям настоящей статьи.
2.8. Оплата по Договору производится в тенге РК.
2.9. Предоставление документов (счет-фактуры/счета на оплату (инвойс), Актов и др.) осуществляется путем их регистрации в канцелярии
структурного подразделения Заказчика не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом. На каждом из вышеперечисленных
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документов должен быть указан номер Договора.
2.10. Исполнитель по Договору предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе
выплаченные авансы, из причитающихся Исполнителю денег по настоящему Договору, заключенного между Заказчиком и Исполнителем,
за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств. Основаниями для удержания являются документы,
подтверждающие: невыполнение/ ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв графиков исполнения обязательств по
Договору; начисленные штрафы, пени и иные неустойки; проведение взаимозачета по Договору.
2.11. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при оказании Услуг, Стороны
обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.
3. Сроки, условия и место оказания Услуг
3.1. Сроки, условия, объем и место оказания Услуг определяется в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему Договору.
3.2. Услуги принимаются Заказчиком по объему и качеству актом оказанных Услуг в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.
Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях,
предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.
4.1.2. Если иное не предусмотрено Технической спецификацией (Приложение №2), оказывать Услуги, предусмотренные Договором,
своими силами, материалами и средствами (персоналом, оборудованием, технологическим оборудованием, машинами и
механизмами, специальной техникой и т.п., инструментами и приборами, ГСМ и т.д.).
4.1.3. 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.
4.1.4. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Услугах. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Исполнитель несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
4.1.5. Нести ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг, предусмотренных Договором;
4.1.6. Возместить Заказчику все причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий Договора, а также
другими неправомерными действиями;
4.1.7. Нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами и иными
заинтересованными лицами за происшествия, возникающие в результате несоблюдения требований системы управления
безопасности, охраны труда и окружающей среды, со сказывающимися последствиями на Заказчике, Исполнителе и/или на
соисполнителе;
4.1.8. В случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные
происшествия и категорийные аварии, произошедшие в результате деятельности Исполнителя, нести полную ответственность по
возмещению Заказчику нанесенного ущерба(убытков);
4.1.9. В случае привлечения соисполнителей к оказанию Услуг по Договору нести ответственность за действия соисполнителей, как
за свои собственные, в т.ч. за нарушение производственной, трудовой дисциплины и внутренних правил Заказчика (Правил
внутреннего трудового распорядка, пропускного режима и проживания в общежитиях);
4.1.10. За свой счет получать и сохранять в полной силе и действии все необходимые Исполнителю разрешительные документы, в
том числе лицензии, сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов, необходимые для оказания Услуг по
Договору;
4.1.11. Обеспечить равные условия и оплату труда для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному
персоналу;
4.1.12. Обеспечивать в процессе оказания Услуг сохранность имущества Заказчика;
4.1.13. Не препятствовать своими действиями в процессе оказания Услуг Заказчику, а также его контрагентов;
4.1.14. Обеспечить постоянное наличие персонала, достаточного для оказания Услуг по Договору, а также заменить по требованию
Заказчика любой персонал Исполнителя и/или соисполнителя, участвующий в оказании Услуг, который:
4.1.14.1. проявили некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей, или
4.1.14.2. участвуют в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика, или
4.1.14.3. не соблюдают требования Договора в отношении безопасности, охраны труда и окружающей среды;
4.1.15. По завершении оказания Услуг по Договору, либо по запросу Заказчика вернуть все полученное от Заказчика, либо
уполномоченных им лиц для исполнения Договора (информацию на бумажных и электронных носителях, документацию, чертежи и
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планы и пр.);
4.1.16. Предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в т.ч. по
квалификационному составу работающего персонала Исполнителя (соисполнителей), привлекаемому для Услуг автотранспорту,
спецтехнике, оборудованию и их правоустанавливающим и разрешительным документам, применяемым строительным и прочим
материалам, а также финансовую отчётность хозяйственной деятельности Исполнителя;
4.1.17. В случае, если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), Исполнитель обязуется
своевременно и в полном объеме подтверждать надлежащее начисление и уплату НДС по оборотам от оказания Услуг Заказчику в
порядке, предусмотренным налоговым законодательством РК, путем предоставления копии деклараций и уведомлений о принятии
налоговой отчетности. В случае неисполнения вышеуказанного требования, Заказчик оставляет за собой право на задержку оплаты
по счетам Исполнителя;
4.1.18. В случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления
рисками и (или) проведения проверок, а также иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты), либо не
подтверждения взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате
суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Исполнитель обязуется
возместить Заказчику в течение десяти календарных дней, после получения соответствующего Извещения от Заказчика, всю сумму
превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также все иные вмененные налоги, включая
финансовые санкции. Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничивается взаимоотношениями непосредственно с самим
Исполнителем, но также распространяется и на взаимоотношения с поставщиками Исполнителя, приведшие по каким-либо
основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату налога на добавленную стоимость и
доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Заказчику;
4.1.19. В случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, и (или) проведения проверок, а также
иных мероприятий, будет установлено необоснованное применение освобождения от обложения налогом у источника выплаты по
причине не применимости условий освобождения к Исполнителю, то Исполнитель обязуется возместить всю сумму налогов и
финансовых обязательств, подлежащих уплате в государственный бюджет Республики Казахстан. Заказчик представляет все
необходимые документы, подтверждающие факт наступления указанных событий;
4.1.20. В случае, если Исполнитель, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан является нерезидентом и
оказывает Услуги или выполняет работы на территории Республики Казахстан в пределах срока, не требующего образования
постоянного учреждения в Республике Казахстан, в целях применения положений международного договора такой нерезидент
наряду с документом, подтверждающим резидентство, представляет Заказчику: нотариально засвидетельствованные копии
учредительных документов либо выписку из торгового реестра (реестра акционеров) или иной аналогичный документ,
предусмотренный законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, с указанием учредителей (участников) и
мажоритарных акционеров юридического лица-нерезидента.
В случае отсутствия у нерезидента в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства учредительных
документов или обязательства по регистрации в торговом реестре (реестре акционеров) или ином аналогичном документе,
предусмотренном законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, такой нерезидент представляет налоговому
агенту: документ (акт), послуживший основанием для создания нерезидента, правовая (юридическая) сила которого подтверждена
соответствующим органом иностранного государства, в котором зарегистрирован такой нерезидент, либо иной документ,
указывающий организационную структуру консолидированной группы, участником которой является нерезидент, с отражением
наименования всех ее участников и их географического местонахождения (наименования государств (территорий), где участники
консолидированной группы созданы (учреждены), и номеров государственной и налоговой регистрации всех участников
консолидированной группы;
4.1.21. В течение 30 (календарных) дней возместить ущерб, причиненный незаконными действиями персонала работников
Исполнителя, как при исполнении служебных обязанностей, так и не связанных с ними, в том числе при нахождении на территории
Заказчика, в случае, если ущерб будет доказан в установленном порядке и подтвержден вступившим в силу приговором (решением)
суда. Возмещение ущерба должно быть произведено за счет средств Исполнителя, в том числе за счет сумм, причитающихся к уплате
Заказчиком Исполнителю по всем заключённым и действующим договорам. Действие данного пункта также распространяется на
всех соисполнителей, привлечённых Исполнителем к Услугам и за которых Исполнитель несёт ответственность по настоящему
договору.
4.1.22. Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика, в том числе Правил внутреннего трудового
распорядка, пропускного режима;
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4.1.23. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать оказанные Услуги по Акту оказанных услуг в течение 10 (_________________) рабочих дней после получения от
Исполнителя указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме оказанных Услуг. При
наличии недостатков в оказанных Услугах направить Исполнителю перечень недостатков с указанием срока их устранения.
4.2.2. Подписать Акт оказанных услуг в случае отсутствия претензий в течение 10 (_________________) рабочих дней со дня
получения Акта оказанных услуг от Исполнителя.
4.2.3. Своевременно оплатить за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги.
4.3.2. Передавать на соисполнение часть оказываемых Услуг, в объеме и на условиях, предусмотренных Технической спецификацией
(Приложение №2 к Договору). Исполнитель должен предварительно направить Заказчику уведомление о привлечении
соисполнителей, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого начала оказания Услуг соисполнителем, с
предоставлением копий учредительных документов и документов, подтверждающих квалификацию работников соисполнителя,
разрешительных документов, в том числе лицензии, сертификаты на оказываемые Услуги, разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы и иные разрешительные документы, требуемые для оказания Услуг по Договору. В случае привлечения для
выполнения Договора соисполнителя Исполнитель обеспечивает соблюдение соисполнителем всех требований настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать качественного и своевременного оказания Услуг, указанных в настоящем Договоре и Приложениях к нему;
требовать устранения недостатков в оказанных Услугах.
4.4.2. Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по устранению недостатков в оказанных Услугах, требований договорных
обязательств, письменным предписанием отдать распоряжение об остановке оказания Услуг в целом или ее части до устранения
нарушений;
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
4.4.4. Ограничить доступ персонала и транспортных средств Исполнителя (или соисполнителя/ей) на объекты Заказчика за не
соблюдение требований Правил пропускного режима до полного устранения ими выявленных нарушений или несоответствия
требованиям.
4.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, связанные с исполнением договора, в том числе финансовую
отчётность хозяйственной деятельности Исполнителя.
5. Порядок сдачи и приемки Услуг
5.1. Исполнитель после завершения оказания Услуг направляет Заказчику для подписания Акт оказанных услуг, в соответствии с
условиями Договора, а также счет-фактуру, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики
Казахстан.
5.2. Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет проверку качества оказанных Услуг и в течение 10 (_________________) рабочих
дней принимает по Акту оказанных услуг и подписывает такой акт.
5.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных Услугах, а также, если в процессе оказании Услуг Исполнитель допустил
отступление от условий Договора Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках в письменной форме, а Исполнитель в
течение 10 (_________________) календарных дней обязан безвозмездно устранить все указанные недостатки. После устранения
имеющихся недостатков и/или разногласий, уполномоченными представителями обеих Сторон подписывается Акт оказанных услуг по
Договору.
5.4. Процедура приемки оказанных Услуг повторяется до момента получения результата, удовлетворяющего требования Заказчика. При
этом наступление обязательств Заказчика по оплате Услуг по настоящему Договору продлевается на срок такой процедуры. В случае
отказа Исполнителя устранить недостатки оказанных Услуг, Заказчик имеет право не оплачивать стоимость Услуг.
5.5. В случае если недостатки не были устранены в сроки, указанные в п.5.3 настоящего Договора, Заказчик вправе применить санкции,
предусмотренные настоящим Договором, в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя возмещения
убытков и расходов, связанных с таким расторжением.
6. Гарантии и Качество
6.1. Качество оказанных Услуг должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным
требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду услуг, действующих в
Республике Казахстане;
6.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение гарантийного срока, установленного (предусмотренного) в технической
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спецификации (Приложение №2 к Договору).
6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в оказанных Услугах или несоответствие условиям Договора,
Исполнитель за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований, при этом гарантийный срок, предусмотренный в технической спецификации (Приложение №2 к Договору),
устанавливается с момента устранения недоделок. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе инициировать вопрос о привлечении независимой экспертизы, решение которой будет
обязательной для обеих Сторон. Оплата услуг независимой экспертизы возлагается на Сторону, которая будет признана виновной в
соответствии с заключением экспертизы.
6.4. Исполнитель гарантирует, что:
6.4.1. Исполнитель, а также его соисполнители, при их наличии, имеют все разрешительные документы, в том числе лицензии,
сертификаты на оказываемые Услуги, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и иные разрешительные документы,
требуемые для оказания Услуг по Договору, а персонал Исполнителя и соисполнителей, непосредственно участвующий в оказании
Услуг, – квалификацией и опытом, необходимыми для качественного оказания Услуг.
6.4.2. Качественное оказание Услуг по Договору и качество их результатов, переданных Заказчику. Услуги, являющиеся предметом
Договора, должны полностью соответствовать законодательству Республики Казахстан, установленным требованиям и стандартам,
условиям Договора. Любое несоответствие, выявленное в ходе оказания Услуг, а также в результатах Услуг, будет устранено
Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств и/или возмещено Заказчику в течение периода действия Договора, и/или
гарантийного периода.
6.4.3. После приемки Услуг право собственности в отношении передаваемых Заказчику результатов Услуг переходит к Заказчику.
6.4.4. Результаты Услуг свободны и будут свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной
и/или другой интеллектуальной собственности, согласно законодательству Республики Казахстан в сфере авторских и смежных прав,
и Исполнитель несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и обеспечивает не привлечение
к ответственности Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами и
обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в
связи с оказанием Услуг.
6.4.5. 6.3.Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Услуг, сроки оказания Услуг, наличие и качество материалов и
оборудования, наличие автотранспорта и спецтехники, квалификацию специалистов Исполнителя (соисполнителей) и т.п. своими
силами или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан предоставлять необходимую информацию по запросу третьих лиц,
уполномоченных Заказчиком. В случае выявления Заказчиком несоответствий, Исполнителю (соисполнителю) может быть отказано
в доступе на производственные объекты для оказания Услуг, до устранения этих несоответствий. При этом, обнаружение в процессе
проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по
Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых
Услуг.
6.5. По требованию Заказчика Исполнитель оказывает содействие Заказчику и/или его представителям в проведении любой проверки
информации, связанной с исполнением Договора. Заказчик организует проверку таким образом, чтобы неудобства, причиненные
Исполнителю, были минимальными.
6.6. Исполнитель обязуется не позднее 2 дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе оказания
Услуг, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество оказанных Услуг.
6.7. Исполнитель должен получить права, аналогичные вышеназванным правам Заказчика, в отношении проведения такой проверки
любого соисполнителя по Договору и обязуется предоставить такие права Заказчику.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.2. 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 5% от общей суммы
Договора.
7.3. В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случае предусмотренных
разделом 11 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости неоказанных Услуг.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков согласно пункту 5.3 настоящего
Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.
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7.5. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.16. Договора, Исполнитель оплачивает штраф в размере 2000
месячных расчетных показателей, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в течение 7
календарных дней с момента получения соответствующего счета.
7.6. 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 5% от суммы задолженности.
7.7. В случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных в пункте 2.12. Договора, Исполнитель обязан оплатить
Заказчику штраф в размере 5% от суммы, указанной в документе.
7.8. Помимо оплаты неустоек, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 Исполнитель возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду, в
полной сумме сверх указанной неустойки.
7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.10. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится Исполнителем в течение 7 календарных дней с момента получения
соответствующего счета-фактуры. Исполнитель согласен, что счет-фактура, предъявленная Заказчиком Исполнителю для оплаты
неустойки (пени, штрафа) может быть включена в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных
требований по оплате за оказанные Услуги и по оплате неустойки (пени, штрафа).
7.11. Заказчик вправе до оплаты пени и(или) штрафа в соответствии с выставленным счетом удержать сумму пени и(или) штрафа из
платежа, причитающегося Исполнителю по Договору.
7.12. 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.
7.13. Заказчик вправе не применить/не взыскивать неустойку (пени, штраф) по пунктам 7.2, 7.3 договора, в случае, если Исполнитель
докажет, что несвоевременное оказание Услуг или неоказание Исполнителем всей или части Услуг произошло по вине Заказчика.
7.14. В случае нарушения Исполнителем исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного
обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Исполнителю за нарушение исполнения им договорных обязательств и
возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Исполнителю в 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 (данный пункт
указывается в случае, если условиями Договора предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).
7.15. С даты заключения Договора, вся предыдущая переписка и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом
настоящего Договора, теряют силу.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
8.2. 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) Правил закупок.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если
Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом
Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю
соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Исполнитель имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление за 3 (три)
рабочих дня до такого расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Заказчика.
8.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор полностью или частично, направив Исполнителю не
менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменное уведомление, в случаях:
8.6.1. задержки Исполнителем начала оказания Услуг, согласно календарному графику (Приложение №4), более чем на 30
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
8.6.2. просрочки оказания Услуг более, чем на 30 календарных дней либо задержки выплаты пени и(или) штрафов более чем на 15

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

243644

(пятнадцать) календарных дней;
8.6.3. если Исполнитель, равно как и соисполнитель, не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по
Договору;
8.6.4. если Исполнитель, равно как и соисполнитель, нарушил условия конфиденциальности;
8.6.5. предоставления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в оказываемых Услугах;
8.6.6. если Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками, посредниками или соисполнителями нарушены требования
раздела 13 Договора.
8.7. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8.6. Договора, Исполнитель имеет право требовать оплату
только за фактически оказанные Услуги по Договору, на день расторжения.
8.8. При расторжении Договора Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 8.6. Договора, Исполнитель обязан
оплатить Заказчику штраф, предусмотренный пунктом 7.3 Договора (в размере 15% от стоимости неоказанных услуг).
9. Корреспонденция
9.1. 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.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. 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.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2019, а в части взаиморасчетов в срок не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных Услуг).
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их
возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны
быть подтверждены оригиналом документа, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или
военные действия, диверсия, терроризм, вступление в силу нормативных правовых актов государственных органов, запрещающих или
каким-либо иным образом препятствующих оказанию Услуг), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.
11.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление в порядке, оговоренном в п.11.2. Договора, лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
11.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то
Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по настоящему Договору,
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения
этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
13. Противодействие коррупции
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13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. 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.
13.5. 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.
13.6. 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.
14. Конфиденциальность
14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Исполнитель соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» 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-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
15.2. Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны
уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде
дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. Не допускается вносить в Договор
изменения, которые могут изменить содержание условий и предложений, явившегося основой для выбора Исполнителя, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок.
15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, без письменного
согласия на то другой Стороны.
15.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Исполнителя, Стороны заблаговременно известят
об этом друг друга не позднее 5 банковских дней до даты изменений.
В случае, если в результате нарушения сроков уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты
платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязательства по
оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана
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перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму дополнительных расходов,
понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.
15.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
15.6.1. Приложение №1 – Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг;
15.6.2. Приложение №2 – Техническая спецификация;
15.6.3. Приложение №3 – Форма отчета доли местного содержания;
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан
Петрокемикал Индастриз Инк."/
Атырауская область, ТРАССА АТЫРАУ-ДОССОР,
строение 295
БИН 080340021186
БИК ICBKKZKX
ИИК KZ849300001000011402
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"
Тел.: +7 (712) 230-6500
_________________ _________________

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

Наименование и краткая
характеристика

19 У

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей, Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Дополнительная характеристика

Техническое обслуживание печатной
техники

Сумма

Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

8 400 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.Атырау,
трасса АтырауДоссор, строение
295

-

С даты подписания
договора по 12.2019

Окончательный платеж
- 0%, Промежуточный
платеж - 100%,
Предоплата - 0%
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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.

14

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 _________________

15 (7*13/100%)
0,00
0,00

16 (∑15/∑7*100%)
x
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

5(из табл.1)

6

4

Доля фонда оплаты труда
казахстанских кадров в
общем фонде оплаты труда
работников поставщика
или субподрядчика,
выполняющего/выполнившего
договор
7

Доля местного
содержания в
договоре,
(в денежном
выражении)
8(=(4-5-6)*7)
0,00
0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре
№
п/п
1

Исполнитель

Договор

2

3

Дата
договора
4

Валюта
договора
5

Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)
6

Местное содержания в
договоре, %
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.

