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Договор о закупке услуг №__________
г._________

«__»__________2018 г.

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз", 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 услуги согласно Приложению №1 (далее - Услуги), являющемся неотъемлемой частью Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить за оказанные Услуги на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору.
1.2. В соответствии с условиями Договора Заказчик по мере необходимости согласно рабочим заданиям, выдаваемым по форме
Приложения №6, поручает, а Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Тендерной документацией Заказчика и тендерной
заявкой Исполнителя, а также согласно условиям и положениям настоящего Договора, и сдать оказанные Услуги Заказчику на условиях
Договора.
1.3. Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше требований, указанных в Технической
спецификации закупаемых Услуг, являющейся Приложением №2 к Договору.
1.4. Услуги должны быть оказаны надлежащим образом, качественно и в срок, в соответствии c условиями настоящего Договора.
1.5. Собственником всех документов и материалов, полученных в результате оказания Исполнителем Услуг, является Заказчик.
1.6. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1)Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Казахстан и Правилами, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и
дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;
2)Стоимость Услуг - означает стоимость Услуг, которая включает в себя все налоги и другие обязательные платежи в бюджет,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все сопутствующие, транспортные и иные накладные расходы
любого рода, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании Услуг и должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках
Договора за полное выполнение своих договорных обязательств (Стоимость Услуг должна содержать цену с начислением к ней НДС, за
исключением случаев, когда Исполнитель не является плательщиком НДС или оказываемая услуга не облагается НДС; в случае
приобретения услуг от нерезидента РК, действующего без образования постоянного учреждения на территории РК, цена должна включать
налог у источника выплаты по ставке, установленной налоговым законодательством РК, если данные услуги подлежат налогообложению в
РК);
3)Услуги – консультационные юридические услуги по правовому сопровождению нефтегазового проекта «Хвалынское», осуществляемого
на территории Российской Федерации, указанные в Технической спецификации закупаемых Услуг (Приложение №2) и в соответствующих
рабочих заданиях;
4)Форс-мажор - означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью
Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться: военные действия, природные
или стихийные бедствия, эпидемия, карантин;
5)Проект – события и/или действия по проекту «Хвалынское», ввиду участия либо потенциального участия Заказчика в которых им
приобретаются, либо приобретены услуги Исполнителя;
6)Единая база – электронная систематически обновляемая база сведений о Исполнителях по вопросу конфликта интересов на
корпоративном портале группы Фонда;
7)Конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Исполнителя не соответствуют и (или) преобладают над интересами Заказчика, а
в отдельных случаях, Фонда, организаций, входящих в группу Фонда, Правительства Республика Казахстан, Республики Казахстан;
8)Фонд – АО «Самрук-Қазына»;
9)Политика – Политика по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг, утвержденная решением
Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года, протокол №114;
10)Стандарт - Корпоративный стандарт по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг

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

175563

организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 28 октября 2014
года, протокол №48/14.
1.7. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а
именно:
настоящий Договор с приложениями:
перечень закупаемых Услуг (Приложение №1);
техническая спецификация закупаемых Услуг (Приложение №2);
форма отчета о местном содержании на оказание услуг (Приложение №3);
форма счета/инвойса на оплату для нерезидента (Приложение №4);
форма акта приема-сдачи оказанных Услуг (Приложение №5);
форма рабочего задания (Приложение №6);
форма отчета о выполнении рабочего задания (Приложение №7);
форма обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии (Приложение №8);
форма письменного согласия Исполнителя об ознакомлении с Политикой (Приложение №9);
форма письменного согласия Исполнителя об ознакомлении с документами системы менеджмента информационной безопасности АО НК
«КазМунайГаз», требованиями пропускного и внутриобъектового режимов, Политикой экономической безопасности АО НК
«КазМунайГаз», Политикой в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»,
Политикой в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз», Политикой
безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз», Концепцией в области Устойчивого Развития АО НК
«КазМунайГаз», Кодексом корпоративной социальной ответственности АО НК «КазМунайГаз», Кодексом деловой этики АО НК
«КазМунайГаз» (Приложение №10);
почасовые ставки специалистов Исполнителя за оказание Услуг (Приложение №11);
сведения о конфликте интересов (Приложение №12);
информация о работниках Исполнителя-нерезидента, оказывающих Услуги по Договору (Приложение №13);
форма договора о конфиденциальности (Приложение №14) (далее – «Договор о конфиденциальности»).
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге с учетом НДС/НДС не облагается 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 по каждому рабочему заданию исчисляется пропорционально отработанному времени специалистами
Исполнителя/его соисполнителей по почасовым ставкам согласно Приложению №11 и не может превышать предельной суммы,
установленной отдельным рабочим заданием. Исполнитель соглашается, что в течение срока действия Договора Заказчик вправе выдать
любое количество рабочих заданий в пределах Стоимости Услуг либо не выдать ни одного задания, руководствуясь потребностью по
Проекту.
2.3. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
2.4.1. подписанных Сторонами оригиналов акта оказанных услуг, отчета о выполнении рабочего задания и счета-фактуры,
оформленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случае если Исполнитель является резидентом
Республики Казахстан.
2.4.2. оригинала счета/инвойса на оплату, выставленного Исполнителем, а также подписанных Сторонами оригиналов акта оказанных
услуг и отчета о выполнении рабочего задания, в случае если Исполнитель является нерезидентом Республики Казахстан.
2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на текущий банковский счет Исполнителя, указанный в
разделе 14 настоящего Договора.
Счет/инвойс на оплату может быть выставлен Исполнителем-нерезидентом только после подписания Исполнителем и Заказчиком
соответствующего акта приема-сдачи Услуг. Счет на оплату/инвойс на оплату должен выставляться Исполнителем по форме,
установленной Приложением №4 к Договору, либо в иной форме с обязательным отражением всех сведений, содержащихся в указанной
форме.
2.6. В случае если Исполнитель является нерезидентом Республики Казахстан и оказывает Услуги без образования постоянного
учреждения на территории Республики Казахстан, оплата производится за вычетом подоходного налога у источника выплаты по ставке в
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размере 20%, установленной Налоговым кодексом Республики Казахстан. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения
Договора предоставляет Заказчику документ, подтверждающий налоговую регистрацию нерезидента в стране резидентства с указанием
номера налоговой регистрации и страны резидентства.
Кроме того, если работники Исполнителя/работники соисполнителя-нерезидента/подрядчики Исполнителя (физическое лицо нерезидент), оказывающие Услуги по Договору, для текущего налогового периода признаются постоянно пребывающим в РК, т.е. не
менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном двенадцатимесячном периоде,
оканчивающемся в этом текущем налоговом периоде, то доходы таких работников подлежат налогообложению в соответствии со статьей
656 Налогового кодекса РК. Заказчик при оплате Услуг по Договору удержит из стоимости Услуг индивидуальный подоходный налог
(далее - ИПН) с работников-нерезидентов Исполнителя/работников соисполнителя-нерезидента Исполнителя по ставке 10%. Для
исчисления ИПН Исполнитель предоставит Заказчику следующие документы:
- нотариально засвидетельствованные копии индивидуальных трудовых договоров (контрактов), заключенных с работникаминерезидентами Исполнителя/работниками соисполнителя-нерезидента Исполнителя, направленными в РК, – при заключении Договора. В
случае привлечения к оказанию Услуг нового работника Исполнителя/работника соисполнителя-нерезидента Исполнителя, Исполнитель в
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о таких изменениях и одновременно предоставляет Заказчику нотариально
засвидетельствованную копию индивидуального трудового договора с новым работником;
- нотариально засвидетельствованные копии паспортов работников Исполнителя/работников соисполнителя-нерезидента Исполнителя
/подрядчиков Исполнителя, оказывающих Услуги по Договору, с отметками о въезде-выезде в/из РК – на дату подписания каждого акта.
При непредставлении таких документов ИПН удерживается с 80% от дохода, подлежащего выплате юридическому лицу
Исполнителю/соисполнителю – нерезиденту/ подрядчику Исполнителя за оказанные Услуги.
В случае оказания Услуг через постоянное учреждение, зарегистрированное в налоговых органах Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставляет
Заказчику нотариально засвидетельствованную копию свидетельства налогоплательщика-нерезидента, осуществляющего деятельность в
Республике Казахстан через постоянного учреждение, и уплачивает налоги и другие обязательные платежи самостоятельно в соответствии
с налоговым законодательством Республики Казахстан.
2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. 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.
3.1.2. оказывать Услуги на основании и в соответствии с рабочими заданиями, направляемыми Заказчиком за подписью
уполномоченного лица и завершить оказание Услуг по соответствующему рабочему заданию в указанный в нем срок;
3.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со
сроком действия до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в размере 3.00 % от общей стоимости
Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.
3.1.4. в случае внесения обеспечения исполнения Договора в виде:
3.1.4.1 гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, не допускать совершения действий, приводящих к
возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного
исполнения обязательств по Договору;
3.1.4.2банковской гарантии, предоставить банковскую гарантию по форме Приложения №8 к Договору, либо в иной форме с
обязательным отражением всех сведений, содержащихся в указанной форме;
3.1.5. оказать Услуги в надлежащем количестве, качестве и сроки, определенные условиями настоящего Договора, Технической
спецификации закупаемых услуг (Приложение №2 к Договору), а также требованиями, установленными рабочим заданием,
Правилами и законодательством Республики Казахстан, и сдать их Заказчику по каждому рабочему заданию по акту приема-сдачи
оказанных Услуг (Приложение №5) и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан (в случае если Исполнитель является резидентом Республики Казахстан);
3.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору. Местное содержание в Услугах рассчитывается в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
3.1.7. 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.
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3.1.8. 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.
3.1.9. вместе с каждым актом приема-сдачи оказанных Услуг представлять Заказчику информацию о работниках Исполнителянерезидента/работниках соисполнителя-нерезидента, оказывающих Услуги по Договору, по форме Приложения №13 к Договору;
3.1.10в случае возникновения условий, препятствующих оказанию Услуг в срок, установленный Договором или соответствующим
рабочим заданием, незамедлительно направлять Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной
длительности и причине (ах);
3.1.11принимать рабочие задания к исполнению путем их подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения рабочего
задания и приступать к оказанию Услуг по ним в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания рабочего задания, либо
немедленно, в случае, предусмотренном пунктом 3.4.12 Договора, либо, в случае наличия разногласий, в тот же срок обсудить
имеющиеся разногласия с Заказчиком и приложить все разумные условия для их устранения в кратчайшие сроки;
3.1.12в случае обнаружения признаков конфликта интересов незамедлительно уведомить Заказчика об этом и предпринять действия
для решения вопроса возможности (невозможности) дальнейшего оказания Услуг;
3.1.13без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его
положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком, или от его имени другими лицами, за
исключением тех специалистов, которые привлечены Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору, или иным
Исполнителям Заказчика, оказывающим Заказчику услуги, связанные с Услугами, оказываемыми Исполнителем Заказчику.
Указанная информация должна предоставляться таким лицам конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для
выполнения обязательств по настоящему Договору;
3.1.14без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо из вышеперечисленных документов или
информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора;
3.1.15обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов и материалов, получаемых от Заказчика или от его имени от
других лиц в ходе оказания Услуг, и возвратить Заказчику сразу после окончания оказания Услуг по Договору;
3.1.16сдать оказанные Услуги Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;
3.1.17в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора подписать Сведения о конфликте интересов в соответствии с
установленной формой (Приложение №12) и предоставить их Заказчику;
3.1.18незамедлительно информировать руководство Заказчика о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам
конфликта интересов;
3.1.19после подписания Сведений о конфликте интересов (Приложение №12) незамедлительно раскрывать последующие сведения о
конфликте интересов в письменном виде в адрес лица, подписавшего настоящий Договор или лица, замещающего его, при выявлении
или появлении подозрений в наличии конфликта интересов по Проекту;
3.1.20получать обязательное письменное согласие от Заказчика для раскрытия конфиденциальной информации по Проекту, за
исключением случаев, предусмотренных законодательствам Республики Казахстан;
3.1.21 во взаимоотношениях с Заказчиком руководствоваться высокими нормами этического поведения и неукоснительно соблюдать
требования Политики, путем ознакомления с ней и представления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора
подписанного Письменного согласия Исполнителя об ознакомлении с Политикой (Приложение №9 к Договору);
3.1.22 подтвердить достоверность и полноту представленных Сведений об отсутствии конфликта интересов в разделе 5 Договора;
3.1.23строить отношения с Заказчиком на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации,
выполнения поручений Заказчика исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Заказчика и иных требований Политики и
Стандарта;
3.1.24соблюдать требования природоохранного и трудового законодательства Республики Казахстан, а также принять меры к
соблюдению Политики экономической безопасности АО НК «КазМунайГаз», Политики в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды АО НК «КазМунайГаз», Политикой в отношении алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз», Политикой безопасной эксплуатации наземных транспортных средств
АО НК «КазМунайГаз», Концепции в области Устойчивого Развития АО НК «КазМунайГаз», Кодекса корпоративной социальной
ответственности АО НК «КазМунайГаз», Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз». В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
заключения Договора предоставить подписанное согласие о соблюдении требований, указанных в настоящем пункте, по форме
Приложения №10 к Договору;
3.1.25соблюдать требования документов системы менеджмента информационной безопасности Заказчика (данный пункт применим в
случае если специалисты Исполнителя/его соисполнителя допущены к информационным ресурсам Заказчика);
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3.1.26соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком (данный подпункт применим в
случае, специалистам Исполнителя/его соисполнителя предоставлен допуск на охраняемые объекты Заказчика);
3.1.27предоставлять в отчете о выполнении рабочего задания сведения о затраченном времени специалистами Исполнителя/его
соисполнителя на выполнение каждого рабочего задания, почасовых ставках, соответствующих ставкам, указанным в Технической
спецификации закупаемых Услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. оперативно предоставлять Исполнителю по мере необходимости информацию, документы и материалы, необходимые для
оказания Услуг;
3.2.2. принять оказанные Услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;
3.2.3. оплатить оказанные Услуги в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора;
3.2.4. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
3.2.5. Обязательство Заказчика по возврату внесенного обеспечения исполнения Договора не распространяется на случай, если
Договор исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по Договору;
3.2.6ознакомить Исполнителя с Политикой экономической безопасности АО НК «КазМунайГаз», Политикой в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды АО НК «КазМунайГаз», Политикой в отношении алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз», Политикой безопасной эксплуатации
наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз», Концепцией в области Устойчивого Развития АО НК «КазМунайГаз»,
Кодексом корпоративной социальной ответственности АО НК «КазМунайГаз», Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз»;
3.2.7допускать специалистов Исполнителя к информационным ресурсам Заказчика, после их ознакомления с требованиями
документов системы менеджмента информационной безопасности Заказчика, необходимых для выполнения ими своих договорных
обязательств (данный пункт применим в случае если существует необходимость допуска специалистов Исполнителя/ его
соисполнителя к информационным ресурсам Заказчика);
3.2.8допускать специалистов Исполнителя к исполнению договорных обязательств на охраняемых объектах Заказчика после его
ознакомления с требованиями Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, необходимыми для
выполнения им договорных обязательств (данный подпункт применим в случае если планируется допуск специалистов Исполнителя/
его соисполнителя на охраняемые объекты Заказчика);
3.2.9в случае, указанном в пункте 3.4.12 Договора оформить и направить Исполнителю соответствующее рабочее задание в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента дачи поручения.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги.
3.3.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и сведения, необходимые для оказания Услуг;
3.3.3по письменному согласованию с Заказчиком передать соисполнителю не более двух третей объема оказываемых Услуг;
3.3.4досрочно исполнить свои обязательства.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать качественного и своевременного оказания Услуг, указанных в настоящем Договоре и Приложениях к нему;
3.4.2. Требовать устранения недостатков в оказанных Услугах.
3.4.3. 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;
3.4.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
3.4.5. в случае получения уведомления от Исполнителя, направленного в соответствии с пунктом 3.1.10 Договора, оценить ситуацию
и по своему усмотрению продлить срок оказания Услуг Исполнителем. Такое продление должно быть оформлено Сторонами путем
внесения изменений в соответствующее рабочее задание;
3.4.6после принятия в установленном Договором порядке Услуг Исполнителя предоставлять по своему усмотрению третьим лицам
без ограничений все документы, материалы и информацию, полученные в результате оказания Услуг;
3.4.7устанавливать предел суммы, которая может быть выплачена Исполнителю по отдельному рабочему заданию с учетом объема
работ и времени, необходимого для оказания Услуг;
3.4.8на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных
Политикой, Стандартом и Договором, без применения штрафных санкций к Заказчику и освобождая и (или) ограждая Заказчика от
любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;
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3.4.9в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления
Исполнителем недостоверной информации в отношении сведений о конфликте интересов;
3.4.10в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения реального ущерба в случае
представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в Услугах;
3.4.11отслеживать и собирать информацию о Исполнителе и его соисполнителях из любых не запрещенных законодательством
Республики Казахстан источников, в том числе средствах массовой информации и других;
3.4.12в случае срочной необходимости поручить Исполнителю выполнение определенного задания в устной форме, при этом,
подтверждая поручение электронной почтой, по возможности в тот же день, либо на следующий рабочий день;
3.4.13получать вместе с отчетом о выполнении рабочего задания сведения о затраченном времени специалистами Исполнителя/его
соисполнителя на выполнение каждого рабочего задания, почасовых ставках, соответствующих почасовым ставкам, указанным в
Приложении №11 к Договору;
3.4.14не выдать ни одного рабочего задания Исполнителю после заключения Договора в случае отсутствия соответствующей
необходимости по Проекту.
3.5. Исполнителю запрещается:
3.5.1. представление интересов третьих лиц против Заказчика по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта,
сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в Договоре, Договоре о конфиденциальности и/или отдельном рабочем
задании установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев,
установленных законодательством Республики Казахстан);
3.5.2представление интересов Заказчика, если представительство Исполнителя вызывает или может вызвать параллельный конфликт
интересов. Параллельный конфликт может возникать, если представительство Исполнителем своего текущего клиента будет не
соответствовать интересам Заказчика; или если имеется риск того, что представительство Исполнителем одного и более своих
текущих клиентов будет нарушать обязательства Исполнителя перед Заказчиком;
3.5.3уклонение от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба
деятельности Исполнителя либо его деловой репутации.
4. Порядок сдачи и приемки Услуг
4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг по каждому отдельному рабочему заданию Исполнитель
представляет Заказчику подписанный со своей стороны отчет о выполнении рабочего задания, составленный по форме согласно
Приложению №7 к настоящему Договору, с включением сведений, указанных в пункте 3.4.12 Договора.
4.2. Одновременно с отчетом о выполнении рабочего задания Исполнителем представляются подписанный со стороны Исполнителя акт
приема-сдачи оказанных Услуг, составленный по форме установленной Приложением №5 к настоящему Договору, а также, в случае
оказания Услуг резидентом, счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.3. При отсутствии замечаний по срокам и качеству оказанных Услуг, а также по содержанию отчета о выполнении рабочего задания,
Заказчик принимает оказанные Исполнителем Услуги путем подписания акта приема-сдачи Услуг и отчета о выполнении рабочего
задания.
4.4. В случае наличия у Заказчика замечаний (недостатки, упущения Исполнителя в оказанных Услугах и т.п.) по оказанным Услугам, а
также, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора Заказчик уведомляет Исполнителя о
выявленных недостатках в письменной форме, а Исполнитель обеспечивает устранение указанных Заказчиком замечаний и недостатков в
установленные Заказчиком сроки.
4.5. 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.
4.6. В случае если недостатки не были устранены в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные
настоящим Договором, в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расходов,
связанных с таким расторжением.
4.7. Датой оказания Исполнителем Услуг считается дата подписания Заказчиком соответствующего акта приема-сдачи оказанных Услуг.
4.8. Оплата не производится по выполненным Исполнителем поручениям, полученным в неустановленном настоящим Договором порядке.
5. Гарантии и согласие Исполнителя
5.1. Исполнитель безоговорочно гарантирует Заказчику:
5.1.1. отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, организациями, входящими в группу Фонда, Республики Казахстан,
Правительством Республики Казахстан;
5.1.2полную материальную ответственность перед Заказчиком за ущерб (как реальный ущерб, так и упущенная выгода),
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причиненный в результате наличия конфликта интересов;
5.1.3что информация, изложенная в гарантиях, является достоверной, и несоответствие гарантий, указанных в настоящем разделе,
действительности признается обманом Исполнителем Заказчика;
5.1.4что любая информация, представленная им, является и будет являться верной и точной, и не вводящей в заблуждение (а также с
учетом информации, указанной в Сведениях о конфликте интересов) на дату заключения Договора.
5.2. Исполнитель соглашается с:
5.2.1. включением его в Единую базу с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта
интересов в процессе оказания Исполнителем Услуг;
5.2.2письменным обращением Заказчика в соответствии с Политикой в государственные органы, профессиональные объединения, в
которых Исполнитель является членом, в целях получения надлежащих сведений о Исполнителе и (или) уведомления
профессионального объединения о нарушении Исполнителем своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики
ведения бизнеса, положений и требований Политики. В случае отказа Исполнителя, его отказ должен быть юридически мотивирован.
В случае немотивированного отказа, Заказчик, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой
отказ подтверждением Исполнителя о наличии конфликта интересов;
5.2.3сбором, обработкой и использованием персональных данных Исполнителя и его специалистов, привлеченных к оказанию Услуг;
5.2.4соблюдением норм Политики, внутренних документов профессиональных организаций и законодательства Республики
Казахстан.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6.2. 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 3% от общей суммы
Договора.
6.3. В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных
разделом 9 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 3% от общей суммы Договора.
6.4. В случае нарушения сроков устранения Исполнителем выявленных недостатков, установленных Заказчиком, Исполнитель
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.
6.5. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0.1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы задолженности.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.7. 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.
6.8. В случае невнесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:
6.8.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.
6.8.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
6.8.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Исполнителе в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
6.9. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за ущерб (как реальный ущерб, так и упущенная выгода),
причиненный в результате наличия конфликта интересов.
6.10. Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Стоимости Услуг с досрочным расторжением
Договора за нарушение гарантий и заверений Исполнителя об отсутствии конфликта интересов.
6.11В случаях, предусмотренных в пунктах 6.9 и 6.10 Договора, Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по оплате за
оказанные Исполнителем услуги.
6.12В случае необоснованной просрочки исполнения обязательств, предусмотренных в пункте 3.2.5 Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора за
каждый рабочий день просрочки.
6.13В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до расторжения.
6.14Заказчик вправе без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий настоящего Договора расторгнуть Договор, направив
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Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств:
а) если Исполнитель не может оказать Услуги в полном объеме в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
б) если Исполнитель нарушает условия сохранения конфиденциальности информации, предусмотренные Договором, либо заключенным с
ним Договором о конфиденциальности.
6.15Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителем.
6.16В случае нарушения Исполнителем исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения
исполнения Договора сумму неустойки, 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) Фонда.
6.17В случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Исполнителем, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не
удерживается и Исполнитель не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда.
6.18. Несмотря на иные положения Договора: Ответственность Исполнителя ограничивается размером прямого реального ущерба,
понесенного Заказчиком в результате виновных действий Исполнителя при оказании Услуг.
7. Порядок изменения, расторжение Договора
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
7.2. 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. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31 декабря 2018 года, а в
части взаиморасчетов до их полного завершения. Договором о конфиденциальности может быть установлен иной срок сохранения в силе
положений о конфиденциальности.
8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу соглашения о расторжении Договора (но не ранее, чем
через 25 (двадцать пять) календарных дней с даты направления уведомления). В этом случае Исполнитель имеет право требовать оплату
только за фактически оказанные Услуги на день расторжения, при условии предоставления им документального подтверждения
понесенных затрат.
8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если
Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно. Заказчик не несет
никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не
затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены
Заказчику. Заказчик обязан осуществить полную оплату Исполнителю за фактически оказанные Услуги по состоянию на день
расторжения Договора в порядке, установленном настоящим Договором.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить при данных условиях, и которые непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора, в том числе
стихийные бедствия, забастовки, а также в результате изменений законодательства Республики Казахстан, от которых зависит оказание
Услуг по настоящему Договору.
9.2. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию форс-мажорных обстоятельств, передвигаются на период действия
таких обстоятельств. Сторона, которая оказалась не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору вследствие форсмажорных обстоятельств, должна в трехдневный срок известить об этом другую Сторону и предоставить подтверждающий документ,
выданный соответствующей уполномоченной организацией, за исключением случаев, когда форс-мажорные обстоятельства носят
общеизвестный характер.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
10.2. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после начала таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору,
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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.
10.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
11. Противодействие коррупции
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны заключат отдельный Договор о конфиденциальности в отношении оказываемых Услуг по форме Приложения №14.
12.2. 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.
12.3. 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.
12.4. 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.
12.5. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет с даты раскрытия одной из
Сторон другой Стороне конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда в Договоре, Договоре о конфиденциальности
и/или отдельном рабочем задании установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики
Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан).
13. Прочие условия
13.1. Договор составлен в двух экземплярах на государственном языке и двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру на каждом языке для каждой Стороны.
13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями, за исключением документов, оформленных в
соответствии с пунктом 13.4. настоящего Договора.
13.3. Передача Исполнителем полностью либо частично своих обязательств по Договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия на то Заказчика не допускается.
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13.4. В случае изменения адреса или реквизитов Сторон, каждая из Сторон обязуется оперативно уведомить друг друга в письменном виде
о соответствующих изменениях. Такое уведомление является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу после доставки или в
указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Национальная компания
"КазМунайГаз"
г.Астана, Кабанбай батыра, 19
БИН 020240000555
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ356010111000002033
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 278-9215
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
строки
ПП

Наименование, краткая и
характеристика

241 У

Услуги юридические
консультационные,
Услуги юридические
Юридические
консультационные/услуги консультационные услуги
представительские,
по правовому
связанные с
сопровождению
сопровождением проектов нефтегазового проекта
в соответствии с
Хвалынское,
иностранным/международ
осуществляемое на
ным правом, а также в
территории Российской
этой связи с
Федерации
казахстанским правом
(при необходимости)

Дополнительная
характеристика

К-во

1

Цена за
единицу

20 780 582

Ед. изм

-

Сумма, без
НДС

Место
поставки

20 780 582

КАЗАХСТАН,
г.Астана,
г.Астана,
пр.Кабанбай
батыра, 19

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

-

С даты
подписания
договора по
12.2018

Окончательный
платеж - 50%,
Промежуточный
платеж - 50%,
Предоплата - 0%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.
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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.
__________________________________
Заказчик

_______________________________
Исполнитель

