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Договор о закупке работ №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Акционерное общество "Эйр Астана", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 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 работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о
нижеследующем.
1. Основные понятия и термины
1.1. Договор - означает настоящее Соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком, зафиксированное в письменной форме и
подписанное Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в
настоящем Договоре есть ссылки;
1.2. Общая сумма Договора - означает сумму, которая отражает сумму договорных обязательств, подлежащую уплате Подрядчику по
настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по настоящему Договору;
1.3. Работы – означает все работы и используемые материалы, предоставляемые Подрядчиком по Договору, полное описание которых
содержится в Приложении №1 «Объем и Сроки выполненных Работ»;
1.4. Претензия – означает письмо, направленное одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
какой-либо Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложению №1 (далее - Работа), являющемся неотъемлемой частью Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Договору.
2.2. Работы выполняются Подрядчиком по заявке Заказчика.
2.3. Работы считаются выполненными Подрядчиком полностью и надлежащим образом после подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон соответствующего Акта выполненных Подрядчиком Работ.
3. Сумма Договора и условия оплаты
3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге 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 Правилами.
3.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
3.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
3.4.1. Акт выполненных Работ.
3.4.2. Счет-фактура
3.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
3.6. В течение всего срока действия настоящего Договора стоимость Работ и Общая сумма Договора могут изменяться только в сторону
уменьшения.
3.7. В случае если стоимость выполненных Работ по поданным заявкам не достигнет общей суммы Договора, указанной в Приложении к
настоящему Договору, то Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Работ и,
соответственно, оплаты оставшейся суммы настоящего Договора.
3.8. Подрядчик обязуется предоставить оригиналы счета-фактуры и Акта выполненных работ до 3-го (третьего) числа месяца, следующего
за отчетным месяцем.
3.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставлять Акты сверки взаиморасчетов, счета-фактуры и приложения к ним.
3.10. Окончательный расчет между Подрядчиком и Заказчиком производится до момента расторжения Договора согласно Акту сверки
взаиморасчетов.
3.11. Любая оплата, произведенная Заказчиком по настоящему Договору, считается произведенной при условии, что Заказчик сохраняет
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право в последующем оспорить правильность выставленных сумм.
4. Сроки, условия и место выполнения Работ
4.1. Сроки, условия, объем и место выполнения Работ определяется в Приложением №1 к настоящему Договору.
4.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложением №4 к Договору.
Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на
условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.
5.1.2. Сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством
Республики Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан
5.1.3. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:
5.1.3.1. Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора/гарантия обеспечения возврата авансового
платежа).
5.1.3.2. Наименование банка.
5.1.3.3. Номер банковской гарантии (гарантийного обязательства).
5.1.3.4. Дата банковской гарантии.
5.1.3.5. Наименование Поставщика.
5.1.3.6. Номер и дату договора.
5.1.3.7. Предмет договора.
5.1.3.8. Сумма банковской гарантии.
5.1.3.9. Срок действия банковской гарантии.
5.1.4. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
5.1.5. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.
5.1.6. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
5.1.7. предоставить Заказчику все необходимые разрешения и лицензии для осуществления работ по Договору в течение 5 (пяти)
дней с момента подписания настоящего Договора
5.1.8. использовать в ходе выполнения Работ качественные материалы, соответствующие проектным спецификациям,
государственным стандартам и иным требованиям законодательства Республики Казахстан.
5.1.9. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить ход выполнения Работ, при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий;
5.1.10. немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые могут ухудшить качество
выполняемых Подрядчиком Работ, либо создают невозможность выполнения Работ в срок;
5.1.11. исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям
настоящего Договора;
5.1.12. Письменно информировать Заказчика о готовности сдачи Работ с указанием даты осмотра и приемки результатов Работ и
уполномоченного представителя Подрядчика
5.1.13. Своевременно, своими силами и за свой счет устранять по требованию Заказчика, выявленные при осмотре и приемке
результатов Работ и в период гарантийного срока недостатки Работ. В случае, если Подрядчик не устранил такие недостатки или
дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами, и выставить счет Подрядчику за понесенные расходы, включая, но не
ограничиваясь, прямыми и косвенными расходами, в том числе упущенную выгоду, связанные с устранением таких недостатков.
5.1.14. возместить ущерб, нанесенный Заказчику причиненный неисполнением/ненадлежащим исполнением условий настоящего
Договора.
5.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, результатов Работ, имущества, находящегося на
объекте до наступления срока сдачи Подрядчиком обусловленной Договором Работы.
5.1.16. В случае если Работы выполняются на объекте Заказчика, строго соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика,
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действующие на объекте, в том числе по пожарной безопасности, по технике безопасности, по пропускному режиму, по охране
объекта и товарно-материальных ценностей.
5.1.17. Своими силами обеспечивать загрузку, выгрузку, транспортировку материалов/оборудования до места выполнения Работ;
5.1.18. Своевременно устранять выявленные нарушения по устным указаниям и письменным предписаниям Заказчика;
5.1.19. Самостоятельно за свой счет нести все расходы, связанные с закупом средств индивидуальной защиты персонала, расходных
материалов, деталей и запчастей к инструментам, оборудованию (оснастке).
5.1.20. представлять информацию Заказчику согласно запросам контролирующих органов в соответствии с действующим
законодательством РК;
5.1.21. при получении пропусков/разрешений (далее «Имущество») в контролируемую зону (например: аэропорт и т.п.), Подрядчик
обеспечивает сохранность имущества в период действия настоящего Договора и по истечению срока исполнения своих обязательств
возвращает имущество Заказчику.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика
указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии
недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения.
5.2.2. Подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Акта
выполненных работ от Подрядчика.
5.2.3. Своевременно оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. в случае выполнения обязательств со стороны Подрядчика по настоящему Договору на контролируемой зоне (например:
аэропорт и т.п.). Заказчик оказывает содействие в сборе всех необходимых документов и получения доступа к таким территориям.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.
5.3.2. по согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работ по настоящему Договору.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Подрядчика оплату по возмещению понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего
исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа.
5.4.2. Отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения.
5.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
5.4.4. самостоятельно или совместно с Подрядчиком осуществлять проверку выполнения Подрядчиком своих обязательств по
выполнению Работ;
5.5. незамедлительно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения понесенных
убытков от Подрядчика, если Подрядчик не приступит своевременно к выполнению Работ или выполняет работы настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, путем письменного уведомления об этом Подрядчика;
5.6. незамедлительно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков в случае
непредоставления Подрядчиком информации по местному содержанию или предоставления недостоверной информации по доле местного
содержания, путем письменного уведомления об этом Подрядчика;
5.7. по согласованию с Подрядчиком назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков при выполнении работ и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать
возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидно, что Работы не будут выполнены Подрядчиком надлежащим
образом.
5.8. требовать от Подрядчика оплату за пропуски/разрешения, выданные для Подрядчика и его представителей/субподрядчиков для
выполнения работ на контролируемой зоне (например: аэропорт и т.п.). В таких случаях Заказчик имеет право выставить счет, а
Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней, с момента выставленного счета произвести оплату Заказчику.
6. Порядок сдачи и приемки Работ
6.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими
Сторонами.
6.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 и иным условиям Договора. В случае, если
Заказчиком при приемке результатов Работ, обнаружены недостатки выполненных Работ, уполномоченные представители Сторон
обязуются оформить и подписать дефектный акт по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору. После оформления
дефектного акта, Подрядчик обязан по выбору Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оформления дефектного акта,
произвести одно из следующих действий: (i) устранить недостатки своими силами и за свой счет; (ii) соразмерно уменьшить
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установленную за Работу стоимость путем перечисления на расчетный счет Заказчика соответствующей суммы возврата.
6.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 3 (три) рабочих
дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если
Подрядчик не дал ответа в течение 3 (три) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.
6.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение 3 (три) рабочих дней
устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет
Подрядчика.
6.5. При невыполнении Подрядчиком требования по оформлению и подписанию дефектного акта или отказе выполнить одно из действий,
указанных в п.6.2 Договора, Заказчик вправе осуществить независимую экспертизу, результаты которой в случае подтверждения
недостатков выполненных Работ, являются основанием для возмещения Подрядчиком расходов Заказчика на проведение независимой
экспертизы и уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере 100% от общей стоимости Договора.
6.6. В случае соответствия результатов Работ условиям настоящего Договора, уполномоченные представители Сторон подписывают Акт
выполненных Работ.
6.7. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта выполненных Работ обязан вернуть
Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки Работ.
6.8. Если в мотивированном отказе не будут указаны сроки устранения недостатков, то устранение недостатков осуществляется
Подрядчиком за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком данного документа.
6.9. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления в них от Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом
Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки без каких–либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
7. Гарантии и Качество
7.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным
требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в
Республике Казахстане.
7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания
Акта выполненных работ.
7.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора,
Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 3 (три) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований.
7.4. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении оказываемых работ и передает
результаты данных работ в собственность Заказчика. В случае, если к Заказчику будет предъявлена со стороны третьих лиц Претензия,
вытекающие из нарушения патентных, авторских или смежных прав, Подрядчик обязуется принять на себя эту Претензию и возместить
Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и незамедлительно принять меры к
урегулированию заявленной Претензии.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 3% от общей
суммы Договора.
8.3. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый день
просрочки, но не более 3% от общей суммы Договора.
8.4. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случае предусмотренных разделом
13 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 15% от общей суммы Договора.
8.5. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы задолженности.
8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.7. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
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Договору.
8.8. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с несоблюдением и/или отступлениями от условий настоящего Договора,
ухудшившими качество Работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: соразмерного
уменьшения цены за Работы, установленной настоящим Договором;
уплаты неустойки в размере 5% от стоимости некачественно выполненных Подрядчиком Работ.
отказаться от оплаты Работ, оказанных с нарушением условий настоящего Договора;
незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Подрядчика;
вычесть неустойку (пеню, штраф) из суммы Договора.
8.9. В случае невозможности выполнения Работ, возникшей по вине Заказчика, либо когда невозможность возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически выполненных им Работ.
8.10. В случае наложения на Заказчика санкций и (или) каких-либо штрафов со стороны аэропорта, пограничной или таможенной службы
за нарушение правил использования пропуска, либо его утерю или порчу Подрядчиком, Подрядчик обязуется предоставить в службу
авиационной безопасности Заказчика все необходимые документы для списания пропуска и компенсировать Заказчику все фактические
убытки/расходы.
9. Порядок изменения, расторжение Договора
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами в следующих случаях:
-по соглашению Сторон;
-по инициативе Заказчика, в соответствии с пунктами 5.5.-5.7. и 8.13. настоящего Договора;
-Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения.
9.3. При расторжении настоящего Договора Cтороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически выполненным
Подрядчиком Работам до даты расторжения Договора.
10. Уведомление
10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, считается
полученным надлежащим образом, если оно доставлено курьерской почтой, или посредством факсимильной связи на реквизиты,
указанные в настоящем Договоре, с условием предоставления оригинала уведомления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления по факсу.
10.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости
от того, какая из этих дат наступит позднее.
10.3. В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, Сторона
обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение
обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.
11. Корреспонденция
11.1. 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.
11.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
11.3. 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.
11.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
11.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения
или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31.12.2019, а в части
взаиморасчетов до их полного завершения.
13. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
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13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
13.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
13.3. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт
наступления форс-мажорных обстоятельств.
13.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более чем 20 (двадцать) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не вправе
требовать возмещения другой Стороной возможного ущерба.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
14.2. 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.
14.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
15. Противодействие коррупции
15.1. 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.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. 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.
15.5. 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.
15.6. 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.
15.7. Каждая сторона обязуется не злоупотреблять любыми этическими принципами и нормами в деловых отношениях, а также должна
соблюдать применимое право по договору или положения о запрете дачи взятки (подкуп) или иных действий, включая, но не
ограничиваясь, недобросовестная конкуренция путем прямого или косвенного получения преимуществ (денежных средств, или иное) для
лиц, которые вступают в такие договорные отношения. Любые нарушения указанного пункта (этические принципы и нормы в деловых
отношениях) будут рассматриваться как нарушение настоящего договора и дают право другой стороне по своему усмотрению расторгнуть
договор. Сторона, нарушившая данный пункт договора, несет ответственность по уплате единовременной компенсации в виде неустойки в
размере 100% от общей суммы настоящего Договора.
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16. Конфиденциальность
16.1. 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.
16.2. Подрядчик 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.
16.3. 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.
17. Прочие условия
17.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) 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.
17.2. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, которые могут изменить содержание условий
проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основанием для выбора Подрядчика.
17.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
17.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и
скреплены печатями обеих Сторон.
17.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне
17.6. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами и заменяет собой любые предыдущие соглашения
и договоренности в отношении предмета настоящего Договора
17.7. Невозможность исполнения отдельных положений Договора ввиду их недействительности и/или несоответствия законодательству
Республики Казахстан или какой-либо иной причины, не влияет на юридическую силу Договора и обязательное исполнение других
положений Договора. При этом Стороны принимают меры по приведению таких положений в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и экономическим задачам Сторон.
17.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Казахстан.
17.9. Условием заключения настоящего Договора будет являться утверждение бюджета и годового плана закупок Заказчика, в отношении
которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора Подрядчика.
18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Эйр Астана"
г.Алматы, ул. Закарпатская , 4 А
БИН 010940000162
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366017131000017669
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 258-4135
_________________ _________________

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

Наименование и краткая
характеристика

76 Р

Работы по
ремонту/реконструкции
дверей/ворот/турникетных
систем/ограждений,
Работы по
ремонту/реконструкции
дверей/ворот/турникетных
систем/ограждений и
аналогичных изделий

Дополнительная
характеристика

Работы по ремонту
ограждения парковки

К-во

1

Ед. изм

-

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

400 000

КАЗАХСТАН,
г.Алматы,
Алматы

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

-

С даты
подписания
договора в
течение 7
рабочих дней

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

