Договор №
закупки работ по содержанию участка автодороги от месторождения Алайгыр до республиканской
автодороги Караганды – Аягуз (98 км)
г. Караганда

«______» ________ 20____ года

ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления
Шабарханова Дастана Кенгирбаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______ ____________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «СамрукҚазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила),
утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126) и
протокола итогов _____________ от «______» ___________ 20______года, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. Определения
Для целей Договора, термины, приводимые ниже имеют следующие значения:
Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст
собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки,
дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение
и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон
и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения.
Заказчик - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр»;
Подрядчик - __________________
Общая сумма Договора - общая сумма стоимости работ по Договору;
Объект - участок автомобильной дороги, передаваемый Заказчиком Подрядчику для выполнения работ
предусмотренных Договором;
Участок - часть территории Объекта, отведенная для производства Работ;
Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик использует при производстве Работ;
Оборудование - совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника Подрядчика,
которые временно находятся на Объекте для выполнения работ;
Срок продолжительности работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить Работы по Договору;
График мобилизации Оборудования - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию
о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению Объекта техникой и оборудованием, необходимой для
исполнения Договора;
График демобилизации Оборудования - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит
информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по вывозу с Объекта техники и оборудования, используемого при
исполнении Договора;
Дни - календарные дни;
Месяц - календарный месяц;
Дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/или нарушениями технологии производства
работ;
Период устранения недоделок и дефектов - период времени, в течение которого Подрядчиком устраняются
недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ, установленный Заказчиком.
2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию участка автодороги от
месторождения Алайгыр до республиканской автодороги Караганды – Аягуз (98 км) (далее – Объект) в
соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Договору) (далее – Работы), а Заказчик обязуется
принять и оплатить Подрядчику Работы, в полном объеме и в сроки, установленные Договором и Приложениями
к нему, которые являются неотъемлемой частью Договора.
2.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы, при условии соблюдения
Подрядчиком условий выполнения Работ, а также всех обязательств Подрядчика по Договору.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск с использованием своих собственных сил и материалов.
2.4. Подписанием Договора Подрядчик заявляет, что он ознакомлен с условиями выполнения Работ и готов
осуществить выполнение Работ в соответствии с условиями Технического задания и Договора.
2.5. Сроки выполнения Работ:
2.5.1. начало: 01 апреля 2018 года;
2.5.2. окончание: 31 декабря 2019 года.
2.6. Неотъемлемой частью Договора являются:
2.6.1. Перечень закупаемых работ (Приложение 1 к Договору);
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2.6.2. Техническое задание (Приложение 2 к Договору);
2.6.3. Форма обеспечения исполнения Договора (Приложение 3 Договору);
2.6.4. Форма акта выполненных работ (Приложение 4 к Договору);
2.6.5. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 3КС (Приложение 5 к Договору);
2.6.6. Форма отчета о выполнении Работ (Приложение 6 к Договору);
2.6.7. Сметный расчет стоимости работ, приведенный к Общей сумме Договора (Приложение 7 к Договору);
2.6.8. Форма предварительного счета (Приложение 8 к Договору);
2.6.9. Отчет по доле местного содержания (Приложение 9 к Договору).
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая сумма Договора составляет _______________ (_______________________) тенге с учетом НДС (далее –
Общая сумма Договора).
3.2. Заказчик производит ежемесячные платежи за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком
Работы в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты предоставления документов, указанных в п. п. 3.3, 3.4. Договора:
3.3. Документы, предшествующие первой оплате:
3.3.1. подписанный уполномоченными представителями и скрепленный печатями Сторон Договор;
3.3.2. подписанный уполномоченными и скрепленный печатями Сторон Акт выполненных работ;
3.3.3. обеспечение исполнения Договора (Приложение 3 к Договору);
3.3.4. справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 3КС (Приложение 5 к Договору);
3.3.5. отчет о выполнении Работ (Приложение 6 к Договору);
3.3.6. счет – фактура.
3.4. Документы, предшествующие последующим оплатам:
3.4.1. подписанный уполномоченными и скрепленный печатями Сторон Акт выполненных работ;
3.4.2. справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 3КС (Приложение 5 к Договору);
3.4.3. отчет о выполнении Работ (Приложение 6 к Договору);
3.4.4. предварительный счет (Приложение 8 к Договору);
3.4.5. счет-фактура.
3.5. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Подрядчиком всех
обязательств по Договору в полном объеме и подписания Сторонами Акта выполненных работ, в установленном
Договором порядке и предоставления следующих документов:
3.5.1. утвержденный Заказчиком Акт выполненных работ (Приложение 4 к Договору);
3.5.2. справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 3КС (Приложение 5 к Договору);
3.5.3. счет – фактура;
3.5.4. отчет о проделанной работе;
3.5.5. отчет по доле местного содержания Приложение 9 к Договору.
3.6. В случаях задержки предоставления Подрядчиком одного из вышеуказанных документов, оплата переносится на
срок равный произведенной задержке.
3.7. Заказчик производит оплату только неоспариваемых сумм, выставленных в счетах-фактурах. Заказчик вправе
произвести любое удержание из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за неисполненные, либо ненадлежащим
образом исполненные обязательства Подрядчика перед Заказчиком.
4. Обеспечение исполнения Договора и возврата аванса.
4.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить обеспечение
исполнения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в
Договоре, либо в виде банковской гарантии в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора, что
составляет ___________________ тенге с учетом НДС и действует до полного и надлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Договору.
4.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, которое подтверждается
Актом выполненных Работ, подписанным Сторонами в установленном порядке.
4.3. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и неоплаты в установленные сроки
предъявленных штрафов и начисленных неустоек, пени Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать из
суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, пени и неустойки, начисленные
Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков.
При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней восстановить сумму
обеспечения исполнения Договора. При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно
Подрядчиком, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается.
4.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств, повлекших
расторжение Договора, Заказчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном
объеме, при этом Заказчик не обязан доказывать факт неисполнения обязательств и причиненных убытков.
4.5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права
требования в целом либо в части на обеспечение исполнения Договора до полного исполнения обязательств по
Договору.
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4.6. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в установленные Договором сроки,
Заказчик вправе удержать внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ;
5.1.2. беспрепятственного доступа к Объекту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
5.1.3. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
5.1.4. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае нарушения исполнения обязательств по Договору
Подрядчиком, а также систематического нарушений производства Работ и требований Технического
задания (Приложение 2 к Договору);
5.1.5. извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии дорожно-строительных работ, материалов,
изделий и конструкций требованиям СНиП РК и действующему законодательству РК;
5.1.6. остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору
и обнаружения в ходе выполнения Работ допущенных отступлений от дорожно-строительных норм и
правил, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
5.1.7. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения Работ
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора, если данная просрочка вызвана
по вине Подрядчика;
5.1.8. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания
Акта выполненных работ, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае
невыполнения данных требований удержать с Подрядчика стоимость устранения возможных дефектов с
последующих платежей Подрядчику, при этом стоимость возникших дефектов, определяются путем
оформления дефектного акта, на основании которого будет произведен расчет, в соответствии с
утвержденной сметной документацией;
5.1.9. в случае нарушения Подрядчиком условий Договора не принимать Акты выполненных работ и не
производить платежи по ранее принятым Актам до устранения нарушений Подрядчиком;
5.1.10. при отказе Подрядчика от составления или подписания дефектного Акта, Заказчик по своей инициативе
вправе назначить независимую экспертизу (обследование, аудит), которая должна предоставить свое
заключение. Если, согласно заключению, недостатки, нарушения или дефекты, выявленные при
осуществлении Работ на Объекте и в гарантийный срок, возникли по вине Подрядчика, и Подрядчик в
течение срока, указанного в Договоре, не устранит их, то Заказчик вправе устранить их путем привлечения
третьих лиц с удержанием из суммы, подлежащей выплате Подрядчику стоимости затрат, понесенных
Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы (обследования, аудита) оплачивает Подрядчик;
5.1.11. на проведения испытаний, для проверки работ или конструкций. В случае выявления в ходе проверки
дефектов, Подрядчик в указанные Заказчиком сроки устраняет и исправляет их или заменяет дефектную
конструкцию за свой счет;
5.1.12. отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, субподрядчика
и/или убрать это лицо со строительного объекта в течение 72 часов письменно уведомив Подрядчика, с
указанием причин такого решения, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с
выполнением Работ по Договору;
5.1.13. знакомиться с журналами по проведению работ, которые Подрядчик обязан иметь и вести, согласно
подпунктов 5.4.2. и 5.4.3. Договора;
5.1.14. письменно уведомить Подрядчика о выявлении факта алкогольного, наркотического, либо иного
опьянения лица, являющееся работником Подрядчика, субподрядчика и убрать это лицо с Объекта и
наложить штраф, согласно пункта 6.8. Договора. Данный факт подтверждается актом нарушений,
составленным и подписанным уполномоченным лицом Заказчика, либо представителем Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Договором.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных и принятых Заказчиком в соответствии с условиями
Договора;
5.3.2. заключать договоры с субподрядными организациями с письменного согласия Заказчика и/или
Представителя Заказчика, без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при
этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик не
несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями). Не
допускается передача Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей
объема Работ. При наличии на Объекте Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы
с ними.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, требованиями
Технического задания (Приложение 2 к Договору);
5.4.2. обеспечить Объект всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями,
предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до Объекта. Задействованное
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оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по
производству Работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов,
раздаточные ведомости ГСМ и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое
количество единиц Оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности
качественных и технических характеристик заменяемого Оборудования. В данном случае Подрядчик
представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением
подтверждающих документов;
5.4.3. Обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам СНиП РК;
5.4.4. обеспечить технику и Оборудование на протяжении всего срока выполнения Работ ГСМ в соответствии с
техническими характеристиками и требованиями данных средств за свой счет и своими силами;
5.4.5. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора предоставить График мобилизации
Оборудования для выполнения Работ по Договору;
5.4.6. обеспечить на весь период Работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в
любое время суток;
5.4.7. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной
и санитарной безопасности, охране окружающей среды;
5.4.8. обеспечить содержание Объекта, в том числе и в зимнее время за свой счет и полностью отвечать за
технику безопасности на Объекте. В течение всего срока действия Договора, постоянно содержать все
средства по управлению, организации, регулированию и контролю движения транспорта в течение 3 (трех)
календарных дней с момента подписания Договора с целью обеспечения сохранности, безопасности
дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность
за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует на протяжении всего
действия Договора. Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте, оперативно производить сбор и
вывоз всех отходов;
5.4.9. безвозмездно устранить недостатки и дефекты в работах, выявленные Заказчиком в сроки, установленные
Заказчиком;
5.4.10. отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, субподрядчика и
убрать это лицо с Объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика указавшего причины такого
решения, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору;
5.4.11. самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с
убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью
своих работников или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения
обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, выполняющих части работ
в рамках Договора;
5.4.12. самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность перед третьими лицами в случае
причинения вреда, либо ущерба по вине Подрядчика, субподрядчика своих работников и других лиц,
выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договоров с Подрядчиком;
5.4.13. произвести страхование своих работников в соответствии с действующим законодательском РК об
обязательном социальном страховании работников от несчастных случаев при исполнении служебных
обязанностей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, требовать от
субподрядчика соответствующего страхования;
5.4.14. предоставлять информацию о ходе выполнения Работ по требованию Заказчика;
5.4.15. предоставить документы, по требованию Заказчика, подтверждающие качество материалов, механизмов и
оборудования применяемых при выполнении Работ;
5.4.16. отстранить сотрудника Подрядчика, субподрядчика и наложить штраф в соответствии с пунктом 6.8.
Договора, в случае выявления факта алкогольного, наркотического, либо иного опьянения. Данный факт
подтверждается актом нарушений, составленным и подписанным уполномоченным лицом Заказчика и
Подрядчика;
5.4.17. обеспечить сотрудников Подрядчика, субподрядчика выполняющих работы на Объекте транспортом,
жильем, питанием и услугами связи (телефонной или интернет) за свой счет и своими силами;
5.4.18. предоставить Заказчику График демобилизации Оборудования за 10 (десять) календарных дней до сдачи
Объекта Заказчику;
5.4.19. самостоятельно, в установленном действующим законодательством РК порядке получить разрешение на
эмиссии в окружающую среду (далее - ОС) и своевременно за свой счет производить оплату за эмиссии в
ОС, образовавшиеся при выполнении Работ. Предоставлять Заказчику копии платежных поручений по
оплате эмиссий.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в установленные Договором сроки,
Заказчик вправе:
6.1.1. в одностороннем порядке расторгнуть Договор;
6.1.2. направить в установленном порядке сведения о Подрядчике, не внесшем обеспечение возврата аванса
(предоплаты) и (или) обеспечение исполнения Договора и включить данного Подрядчика в «Перечень
недобросовестных потенциальных Поставщиков».
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6.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных Договором Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1% от Общей суммы Договора за каждый просроченный день, но не более 10% от Общей
суммы Договора.
6.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков, нарушений и дефектов, согласно условиям Договора
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Общей суммы Договора за каждый
просроченный день, но не более 10% от Общей суммы Договора.
6.4. В случае задержки оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1%
от Общей суммы Договора за каждый день, но не более 10% от Общей суммы Договора.
6.5. Если в период выполнения Договора Подрядчик столкнется с условиями, мешающими своевременному
выполнению Работ, Подрядчик должен в течение 2 (двух) календарных дней направить Заказчику письменное
уведомление о факте задержки, ее продолжительности и причине(ах) возникновения. Заказчик по своему
усмотрению имеет право не применять штрафные санкции, согласно пунктов 6.1., 6.2. и 6.3. Договора.
6.6. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6.7. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6.8. В случае выявления факта алкогольного, наркотического, либо иного опьянения и нарушения ТБ лиц,
являющихся сотрудниками Подрядчика, Подрядчик обязан выплатить штраф в размере 100 МРП за первый факт
выявления, за следующие выявленные факты в тройном размере. В случае неоплаты штрафа в сроки, указанные
Заказчиком сумма штрафа удерживается из предстоящих оплат за выполненные Работы, либо из суммы
обеспечения исполнения Договора.
6.9. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки,
причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Общей суммы
Договора.
6.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, жизни
и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.
6.11. Суммы неустойки и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре,
Заказчик в безакцептном порядке удерживает из суммы причитающейся к оплате Подрядчику по любым
обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом в случае отсутствия кредиторской задолженности у
Заказчика перед Подрядчиком суммы штрафов, пени и неустойки оплачиваются последним в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.
6.12. В случае выставления штрафов в отношении Заказчика, по работам Подрядчика, либо по документации
созданной и согласованной Подрядчиком, Подрядчик выплачивает сумму наложенного штрафа в течение 10
(десяти) календарных дней с момента предоставления Заказчиком уведомления о наложении штрафа.
6.13. Сумма неустойки (пени, штрафа) взыскивается сверх начисленной суммы убытков.
7. Порядок приемки Работ
7.1. Приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным Работам.
7.2. Промежуточная приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным Работам, согласно
пп.2.6.6. Договора.
7.2.1. Подрядчик представляет Заказчику Акты выполненных работ (далее - Акт), отчет по проделанной работе,
Предварительный счет и справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс);
7.2.2. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком документы, указанные в пп.7.2.1. в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания Заказчик
направляет Подрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в Актах,
которые нужно устранить. До устранения таких недостатков Акт Заказчиком не подписываются;
7.2.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика обязуется
безвозмездно устранить указанные нарушения (несоответствия);
7.2.4. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком документов, указанных в
пп.7.2.1.;
7.2.5. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо уполномоченного лица Подрядчика о принятии и
подписании документов, указанных в пп.7.2.1. Договора, после уведомления Подрядчик в течение 3 (трех)
рабочих дней направляет окончательный счет на оплату.
7.3. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (далее - Акт), счет-фактуру, не позднее 10 (десятого)
числа текущего месяца.
7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Акта.
8. Гарантии по Договору.
8.1. Подрядчик гарантирует, что:
8.1.1. Работы будут выполнены в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 2 к
Договору), без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим
требованиям, в том числе содержащие необоснованные и несогласованные изменения Технического
задания признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные
Заказчиком сроки.
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8.1.2. при получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, нарушений, несоответствий Подрядчик
обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для
комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.
8.1.3. результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера
дефектов, нарушений, несоответствий объемов Работ, методов и сроков устранения для каждого вида
дефектов, нарушений, несоответствий. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном
обследовании и подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика.
Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и подписании акта обследования не
освобождает его от обязательств по устранению дефектов, нарушений, несоответствий.
8.1.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления
Заказчика обязан приступить к устранению дефектов, нарушений, несоответствий, за счет собственных
материальных и финансовых средств.
8.1.5. риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и материалов, а также другие риски, возникшие
в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.
8.2. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за
свой счет, в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. В этом случае
Работы считаются принятыми Заказчиком с даты устранения замечаний, дефектов, несоответствий и пр.
9. Расторжение Договора
9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае существенных
нарушений условий Договора Подрядчиком путем направления Подрядчику уведомления о расторжении
Договора, при этом датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении, но не ранее 10
(десяти) календарных дней с момента направления уведомления.
9.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
9.2.1. Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования,
неоднократно срывает графики мобилизации Оборудования и производства Работ;
9.2.2. Подрядчик приостанавливает Работы сроком более 5 (пяти) календарных дней, причем остановка не была
санкционирована Заказчиком;
9.2.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени,
определенного Заказчиком;
9.2.4. Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за
исключением его реорганизации или объединения;
9.2.5. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в
Договоре и действующем законодательстве РК;
9.2.6. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по
Договору.
9.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения,
направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.
9.4. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки
или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения,
землетрясения, погодных условий, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия
актов государственных органов, секвестирование бюджета и отсутствия финансирования и т.д., если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что
Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение
которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. В этом случае Стороны освобождаются от
ответственности на срок соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
10.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо
обязательств по Договору, обязана известить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) календарных дней с
момента наступления такого обстоятельства.
10.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора,
Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения
уведомления о приостановке Работ приостанавливает Работы. Заказчик производит оплату Подрядчику
стоимости объема Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, согласно условиям Договора до
даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств
непреодолимой силы.
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10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе
досрочно расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.
10.6. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы
Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств
непреодолимой силы Работы, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость документально
подтвержденного и принятого Заказчиком объема фактически выполненных на дату расторжения Договора
Работ.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
11.2. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не
могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Заказчика.
11.4. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.
12. Заключительные положения
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского
законодательства Республики Казахстан и Правилами, путем подписания дополнительного соглашения.
12.3. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.
12.4. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой
частью.
12.5. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
12.6. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению
Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
12.7. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены
в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если
они будут доставлены лично, по телефаксу, по электронной почте или курьерской почтой по адресу
участвующей Стороны, указанному в разделе 13 Договора.
12.8. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления
о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны. В
случае изменения данных указанных в разделе 13 Договора, Сторона, у которой произошли такие изменения
обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону.
12.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1
(одному) экземпляру для каждой из Сторон.
12.10. Во всем ином неурегулированном в Договоре, будут применяться положения Правил закупок и действующего
законодательства Республики Казахстан.
13. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
ТОО «СП «Алайгыр»
100008, Республика Казахстан
г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6
IBAN (ИИК) KZ22998HTB0000357302
BIC (БИК) TSESKZKA
БИН 111040013165, КБЕ 17
КФ АО «Цеснабанк»
Тел. + 7 (7212) 55 87 44

Подрядчик:

Председатель Правления
____________________Д. Шабарханов

____________________

М.П.

М.П.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 1
к Договору №_____ от «___» ____20____ года

Перечень закупаемых Работ

№

Наименование Работ

Стоимость работ,
Стоимость, в
в том числе НДС, Кол-во Ед. изм. том числе
тг/месяц,
НДС, тг

Работы по содержанию участка автодороги от
месторождения Алайгыр до республиканской
1
автодороги Караганды – Аягуз (98 км), период
апрель-октябрь
Работы по содержанию участка автодороги от
месторождения Алайгыр до республиканской
2
автодороги Караганды – Аягуз (98 км), период
ноябрь-март
Ремонтные работы 1 раз в год, период апрель3
октябрь
ИТОГО

Заказчик:

7

работа

0,00

5

работа

0,00

1

работа

0,00
0,00

Подрядчик:

Председатель Правления
____________________Д. Шабарханов

____________________

М.П.

М.П.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 2
к Договору №_____ от «___» ____20____ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее по тексту - ТЗ)
на выполнение работ по содержанию участка автодороги от месторождения «Алайгыр» до республиканской
автодороги Караганды – Аягуз (98 км)

Заказчик:

Подрядчик:

Председатель Правления
____________________Д. Шабарханов

____________________

М.П.

М.П.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 3
к Договору №_____ от «___» ____20____ года
Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)
Наименование банка ____________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
«___»___________ 20___ года

__________________
(местонахождение)

Принимая во внимание, что ________________________________, именуемый
(наименование поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _______________________
(описание товаров, работ, услуг)
от _____ года №__ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение
его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму____________тенге, настоящим
_______________________ подтверждаем, что
(наименование банка)
являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по
вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств
и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по получении вашего
письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение
договорных обязательств.
Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта

Дата и адрес
_______________________________________

Заказчик:

Подрядчик:

Председатель Правления
____________________Д. Шабарханов

____________________

М.П.

М.П.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 4 к договору №______________
от «__________» ________________ 2018 года
Форма акта выполненных работ
Заказчик:
Подрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
АКТ
приёмки выполненных работ за _______20__года

на ________работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N
п/
п

Шифр и
№ позиции
норматива

Наименов
ание работ
и затрат,
единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Стоимость ед,
тенге
Экспл.
Всего
машин

Общая стоимость,
тенге
Экспл.
Всего
машин

ЗП
рабочихстроителей

в т.ч .ЗП
машинистов

ЗП
рабочихстроителей

в т.ч. ЗП
машинистов

Наклад-ные
расходы,
тенге
-------%

5

6

7

8

9

Затраты труда,
чел.-ч,
рабочихстроителей
рабочих,
обслуживающих машины
на
еди
всего
н.
10
11

Всего прямые затраты
в том числе стоимость:
- материалов, изделий и конструкций
- оборудования
- прочих затрат
Накладные расходы:
- заработная плата
- трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость
Итого в текущих ценах:
Налоги, сборы, обязательные платежи
Итого:
НДС:
Всего:
Заказчик: ____________
Подрядчик: __________

Заказчик:

Подрядчик:

_____________________ Д. Шабарханов
М.П.

_____________________
М.П.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 5 к договору №__________
от «______» ________________ 2018 года

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик:
Подрядчик:
Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 20___ года
Код

Код

Договор

заказчика

подрядчика

номер

Источник
финансирования
наимекод
нован.

дата

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге
Наименование
пусковых комплексов,
объектов

А

в
отчетном
месяце
(за ____)
без НДС

Строитель
номон-тажные
работы
в
сметном базовом
уровне
цен
2001г.

1

2

3

М.П.

Заказчик

М.П.

Подрядчик

(подпись)

налог на
добавленную
стоимост
ь

Всего
оплате

9

10

из графы 1

с
начала
года
по
отчетный
месяц
включительно
с НДС

из них
в отчетном
месяце

по монтажу
оборудования

4

5

стоимость
прочих затрат, не
входящих
в
состав СМР в
сметном базовом
уровне
цен
2001г.
6

__________________________
(должность ф., и., о., подпись)
__________________________
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик_____________________ Д. Шабарханов
М.П.

Заказчик

Организационноправовая форма
наимено
код
вание

Подрядчик

дополнительные затраты
на
приобретение
материалов

другие
дополнительные
расходы

7

8

20___ года
20___ года

Подрядчик: _____________________
М.П.

(подпись)
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к

Приложение 6 к договору №__________
от «______» ________________ 2018 года

Еженедельный отчет о выполнении работ по договору

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Выполнение всего

Выполнение за
отчетный период

План

План

Объем
Факт

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заказчик:

Подрядчик:

_____________________ Д. Шабарханов

_____________________

М.П.

Заказчик

(подпись)

М.П.

Подрядчик

(подпись)
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Факт

План на
следующий
отчетный
период

Приложение 7 к договору №__________
от «______» ________________ 2018 года
Сметный расчет стоимости работ

Заказчик:

Подрядчик:

_____________________ Д. Шабарханов

_____________________

М.П.

Заказчик

(подпись)

М.П.

Подрядчик

(подпись)
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Приложение 8 к договору №__________
от «______» ________________ 2018 года
Предварительный счет
№ п/п

Наименование

Цена за ед.

1

2

3

ИТОГО
М.П. Заказчик ___________________________ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)
М.П. Подрядчик __________________________ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)
Заказчик:

Подрядчик:

_____________________ Д. Шабарханов

_____________________

М.П.

Заказчик

(подпись)

М.П.

Подрядчик

(подпись)
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Ед. изм.

Кол-во

Сумма,
тенге

Приложение 9
к Договору №_____ от «___» ____20____ года
Наименование организации,
ответственной за предоставление информации:
Дата заполнения:

10

Статус поставщика (субъект
малого или среднего бизнеса)

БИН (ИНН) поставщика

9

Создание новых рабочих мест

РНН поставщика

8

Местное
содержание в %

Реквизиты поставщика

7

Объем в тенге

Регион (область, города Астана,
Алматы), место дислокации
поставщика

6

Местное
содержание в %

Наименование поставщика

5

Объем в тенге

Дата окончания договора

4

Местное
содержание в %

Дата заключения договора

3

Объем в тенге

№ договора

2

Иные

Заказчик

1

Резиденты РК

№ п/п

Таблица отчетности по доле местного содержания

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Численность
персонала
поставщика

Всего
закуплено
товаров

Всего
закуплено
работ

Всего
закуплено
услуг

Ф.И.О. Поставщика, контактный телефон
Примечание!
Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.
Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.
При заполнении графы 7:
если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;
Название региона вносится полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются
Изменение формата таблицы не допускается.
Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.
Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).
Руководство по заполнению Таблицы отчетности по заключенным договорам и доле местного содержания
1. Порядковый номер.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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2. Сокращенное наименование организации-Заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО «СП «Алайгыр».
3. Номер договора
4. Дата заключения договора. Пример: 07.02.2012
5. Дата окончания действия договора. Пример: 31.12.2012
6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.
7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Сокращения типа, СКО или Северо-казахстанская обл. - не допускаются
Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы.
8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.
9. Номер РНН.
10. Номер БИН юридического лица (при наличии) или ИНН физического лица.
11. Работники поставщика - граждане РК, общее количество.
12. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.
В графах 13,15,17 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенного договора выражается в денежном эквиваленте в тенге.
В графах 14,16,18 Процент местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной
постановлением Правительства №367 от 20.03.09.
19.Указывается количество новых рабочих мест, созданных поставщиком в целях исполнения договора закупок, заключенного с ДЗО
20. Указывается принадлежность поставщика к субъекту малого или среднего бизнеса (предпринимательства) согласно Закону РК от 31.01.2006 г. «О частном
предпринимательстве»
Пример: СМБ или ССБ
В случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями настоящего Руководства, с грамматическими ошибками, отчетность считается не
предоставленной.

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)
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