
Договор о закупке услуг №__________

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэнергосбыт", 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. Исполнитель (Арендодатель)  обязуется передать Заказчику (Арендатору)  во временное владение и пользование (далее - аренда)
административных/производственных (нежилых) помещений, расположенных по адресу: _________,  площадью _________квадратных
метров соответственно, принадлежащие Исполнителю на праве собственности (далее – нежилые помещения), а Заказчик обязуется в
установленные настоящим Договором сроки оплачивать Исполнителю арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим
Договором.
1.3. По настоящему Договору Исполнитель передает Заказчику нежилые помещения для использования  только по нежилому назначению,
а именно под производственные помещения и/или офис.
1.4. Передача соответствующих нежилых помещений осуществляется на основании акта приема-передачи (далее – акт приема-передачи),
подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором должно быть отражено техническое
состояние нежилых помещений.

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. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Размер арендной платы за месяц составляет  _________ тенге с учетом НДС/НДС не облагается, из расчета ________ тенге с/без НДС
за 1 кв.м. Стоимость арендной платы за аренду нежилых помещений является фиксированной и не меняется в течение срока действия
настоящего Договора, Стоимость арендной платы нежилых помещений на новый срок согласовывается Сторонами. 
2.4. Оплата Услуг по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячными
платежами в размере 100% оплаты стоимости арендной платы за месяц.
2.5. Оплата производится за текущий месяц аренды в начале месяца до 5 (пятого) числа по выставленному Исполнителем счету на оплату.
Исполнитель ежемесячно в  конце срока аренды текущего месяца обязан предоставить Заказчику налоговую счета-фактуру и Акт
выполненных работ (оказанных услуг) (далее – Акт оказанных Услуг). 
2.6. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 3 (три) рабочих дней с даты предоставления
следующих документов:

2.6.1. Акт оказанных Услуг.
2.6.2. Счет-фактура.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.8. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость/ постановки Исполнителя на учет по налогу на добавленную стоимость в
общую сумму Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения.
2.9.  По окончании срока аренды по настоящему Договору Стороны обязуются произвести окончательный расчет по финансовым
обязательствам.
2.10. Оплата  услуг обслуживающей организации  производится на расчетный счет обслуживающей организации согласно самостоятельно
заключенному с ней договору.

г._________ «__»__________2018 г.
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2.11. Оплата за коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, вода, канализация), абонентская плата по установленным в арендуемых
нежилых помещениях телефонных линий, международных, междугородних переговоров, звонкам на сотовые номера, а также соединение
с Интернетом, осуществленные Заказчиком по установленным в арендуемых нежилых помещениях телефонным линиям, производится
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщиков коммунальных услуг согласно самостоятельно
заключенным с ними договорам. По факту перечисления денежных средств Заказчик предоставляет Исполнителю копии документов
(платежные поручения, акты сверок и т.д.) в качестве подтверждения оплаты.
2.12. Все денежные суммы и исчисление, в том числе неустойки, указанные в настоящем Договоре, оплачиваются в тенге

3. Сроки, условия и место оказания Услуг
3.1. Сроки, условия, объем и место оказания Услуг определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
3.2. Услуги принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом оказанных Услуг в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.
Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг.

4. Права и обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.
4.1.2. Передать нежилые помещения Заказчику по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора.
4.1.3. Предоставить Заказчику нежилые помещения свободными от любых претензий третьих лиц.
4.1.4. Не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока аренды принять по акту приема-передачи нежилые помещения либо
предоставить Заказчику письменные замечания о выявленных недостатках и указать сроки их устранения.
4.1.5. За свой счет устранять неисправности, поломки и последствия аварий коммуникаций и произвести за свой счет ремонт,
вызванный неотложной необходимостью в арендуемых нежилых помещениях, произошедшие не по вине Заказчика в срок не позднее
5 (пяти) календарных дней с момента письменного обращения Заказчика. Сторона, виновная в причинении вреда в результате
вышеуказанных неисправностей, поломок и аварий коммуникаций, определяется путем принятия Сторонами комиссионного решения
и несет расходы по устранению причиненного вреда.
4.1.6. Сдать оказанные Услуги по Акту оказанных Услуг и выписать счет-фактуру, которые должны быть оформлены в соответствии
с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан
4.1.7. 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.
4.1.8. 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.
4.1.9. Нести иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать оказанные Услуги по Акту оказанных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя
указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме оказанных Услуг. При наличии недостатков
в оказанных Услугах направить Исполнителю перечень недостатков с указанием срока их устранения.
4.2.2. Подписать Акт оказанных Услуг в случае отсутствия претензий в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня получения Акта
оказанных Услуг от Исполнителя.
4.2.3. Своевременно оплатить за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.2.4. Принять нежилые помещения по соответствующему акту приема–передачи в течение трех рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора.
4.2.5. Самостоятельно заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, вода, канализация) и за
пользование городской и междугородней телефонной связью.  
4.2.6.  Обеспечить  Исполнителю  либо  представителям  эксплуатирующей  организации  доступ  в   нежилые  помещения  для
осуществления контроля за состоянием нежилых помещений, переданных по настоящему Договору. 
4.2.7. Содержать  нежилые помещения в надлежащем  техническом и санитарном состоянии.
4.2.8. Обеспечить сохранность переданных по акту приема-передачи имущества Исполнителя,  в том числе нежилых помещений.
4.2.9. Соблюдать правила противопожарной безопасности, обеспечить нежилые помещения средствами пожаротушения. 
4.2.10.  За  свой  счет  производить  текущий  (косметический)  ремонт,  необходимый  для  поддержания  нежилых  помещений  в
надлежащем состоянии.
4.2.11. Нести полную ответственность за порчу имущества Исполнителя, в том числе нежилых помещений.
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4.2.12. Соблюдать требования, установленные эксплуатирующей организацией и Поставщиками  коммунальных услуг. 
4.2.13. Не позднее, последнего дня срока аренды передать Исполнителю по акту приема-передачи  нежилые помещения в том же
состоянии,  в  котором они были переданы в  аренду,  с  учетом нормального  износа.  Заказчик  обязан  в  сроки,  установленные
Исполнителем за  свой счет устранить недостатки,  выявленные при приеме-передаче нежилых помещений с  учетом условий,
указанных в п. 7.8. настоящего Договора.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги. 
4.3.2. Осуществлять беспрепятственный доступ в нежилые помещения и контроль за их использованием в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.3.  Определять условия и порядок выполнения работ,  необходимых для поддержания нежилых помещений в  надлежащем
состоянии.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать качественного и своевременного оказания Услуг,  и устранения недостатков в оказываемых Услугах.
4.4.2. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, Правилах и
(или) Договоре.
4.4.3. Пользоваться всеми системами коммуникаций, находящимися в арендуемых нежилых помещениях. 
4.4.4. Оборудовать и оформить арендуемые нежилые помещения по своему усмотрению. 
4.4.5. Обозначать свое местонахождение путем размещения соответствующих вывесок, указательных табличек перед входом в
нежилые помещения. Ответственность и расходы за информацию, размещенную на  вывесках, несет Заказчик. 
4.4.6. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны по согласованию с Исполнителем. 

4.5. Стороны имеют право совершать иные действия для выполнения условий настоящего Договора, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок сдачи и приемки Услуг
5.1. Исполнитель ежемесячно по факту оказания Услуг направляет Заказчику для подписания Акт оказанных Услуг, в соответствии с
условиями Договора, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики
Казахстан.
5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных Услугах, а также, если в процессе оказании Услуг Исполнитель допустил
отступление от условий Договора Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках в письменной форме, а Исполнитель в
течение 3 (трех) календарных дней обязан безвозмездно устранить все указанные недостатки. 
5.3. В случае если недостатки не были устранены в сроки, указанные в п.5.2 настоящего Договора, Заказчик вправе применить санкции,
предусмотренные настоящим Договором, в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя возмещения
убытков и расходов, связанных с таким расторжением.
5.4. Акт оказанных Услуг представляется Исполнителем ежемесячно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания отчетного
месяца, который должен содержать следующее:
1) номер настоящего Договора;
2) наименование оказанных Услуг;
3) цену оказанных Услуг;
4) объем оказанных Услуг;
5) количество выданных документов необходимых для подтверждения соответствия оказанных Услуг.
В Акт оказанных Услуг может быть включена любая другая информация, которую Стороны сочтут необходимой указать.
5.5.  Ежеквартально, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления финансовых документов за последний месяц
истекшего квартала, Исполнитель обязан представлять Заказчику акты сверок взаиморасчетов с нарастающим итогом.

6. Гарантии и Качество
6.1. Качество оказанных Услуг должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
6.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных им Услуг в течение всего срока действия настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон
7.1.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговоренных Договором, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, за каждый день просрочки оказания Услуг, но не более  10% от общей
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суммы Договора.
7.3. В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случае предусмотренных
разделом 11 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 3% от общей суммы Договора.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков согласно пункту 5.2. настоящего
Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
7.5. 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 10% от суммы задолженности.
7.6. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере
0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
7.7. В случае порчи, уничтожения либо ухудшения соответствующих нежилых помещений, по вине Заказчика, Заказчик обязан за свой
счет  восстановить  нанесенный  ущерб  либо  оплатить  полную  стоимость  восстановительных  работ.  В  случае,  если  работы  по
восстановлению нанесенного ущерба производятся после расторжения Договора или прекращения аренды,  Заказчик оплачивает арендную
плату за время проведения указанных работ.
7.8. За нарушение Исполнителем сроков устранения неисправностей, поломок и любых других последствий аварий коммуникаций в
арендуемых нежилых помещениях, произошедшие не по вине Заказчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (одной
десятой процента) от стоимости арендной платы в месяц за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости арендной платы в месяц.
  
7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.10.  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.

8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий
проводимых (проведенных)  закупок и/или предложения,  явившегося  основой для  выбора  Исполнителя,  по  иным основаниям,  не
предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Правил закупок.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если
Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным.  В этом случае расторжение осуществляется немедленно,  при этом
Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9. Корреспонденция
9.1.  Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку,  представлять или выпускать уведомления,  инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
другие  сообщения,  которые  по  условиям  этого  Договора  должны  выполняться  в  письменной  форме,  должны  предоставляться
заблаговременно  и  вручаться  нарочно  или  заказным  письмом  с  почтовым  уведомлением,  факсом  или  по  электронной  почте  с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными лицами Сторон и распространяет свое действие на
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отношения сторон,  возникшие с ________________ и действует по 31 декабря 2018 года,  а  в части взаиморасчетов до их полного
завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения
этого  вопроса  в  судебном  порядке  по  месту  нахождения  ответчика.  Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.3. Настоящий Договор регулируется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
12.4. Заказчик может в любое время отказаться от аренды нежилых помещений, направив Исполнителю соответствующее письменное
уведомление за 30 (тридцать) календарных  дней до его  расторжения. В уведомлении должна быть указана причина расторжения
Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств,  Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты,
связанные с расторжением по Договору, на день расторжения, также Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
12.5. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случае непредставления Исполнителем арендуемых
нежилых помещений в пользование Заказчику, либо создания препятствия пользованию им в соответствии с условиями настоящего
Договора.

13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2.  При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  Стороны  и  их  работники  не  осуществляют  действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие  основание  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  настоящих  условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность
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14.1.  Вся  документация  и  информация,  передаваемая  и/или  используемая  Сторонами  по  настоящему  Договору,  является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Исполнитель соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой  из  сторон.  Вся  относящаяся  к  Договору  переписка  и  другая  документация,  которой  обмениваются  Стороны,  должны
соответствовать данным условиям.
15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
15.4. Передаваемые в аренду нежилые помещения принадлежат Исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, не
заложены,  не  входят  в  состав  арестованного  имущества  и  не  являются  объектом  взыскания  кредиторов,  а  также  не  являются
арендованными третьим лицом.
15.5. Стоимость произведенных Заказчиком и письменно согласованных с Исполнителем неотделимых без вреда для арендуемых нежилых
помещений (в т.ч. при реконструкции) улучшений,  не подлежит возмещению Заказчику. Произведенные  неотделимые улучшения
переходят в собственность Исполнителя. К неотделимым улучшениям относятся не только покрытия для пола (линолеум, ковролан и т.п.),
подвесные потолки,  дверные блоки и замки,  оконные блоки,  перегородки,  электрическая проводка и т.п.,  но и другие улучшения,
отделение которых невозможно без нанесения вреда конструктивным элементам здания и эстетическому состоянию нежилых помещений.
15.6. Произведенные Заказчиком отделимые без вреда для нежилых помещений улучшения являются собственностью Заказчика и по
прекращении настоящего Договора могут быть изъяты им после письменного согласования с Исполнителем.  
15.7. Счета и счета-фактуры, выставленные Исполнителем по настоящему Договору, являются для Заказчика безусловным основанием для
их полной оплаты, если до истечения срока платежа Заказчик письменно не уведомит Исполнителя о каких-либо замечаниях и уточнениях
по выставленным документам. Наличие таких замечаний и уточнений не освобождает Заказчика от своевременной оплаты в полном
объеме сумм, указанных в них, и в случае признания претензий Заказчика, Исполнитель производит либо замену, либо соответствующую
корректировку в следующем документе.
15.8.  При изменении организационно-правовой формы Исполнитель и Заказчик не освобождаются от обязательств по настоящему
Договору. 
15.9. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан.
15.10. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней обо всех изменениях.
В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"Алматыэнергосбыт"
г.Алматы, Алмалинский район, Әйтеке би, 172/173
БИН 060640004748
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ356010131000063821
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 356-0458
_________________ _________________
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Приложение №1

к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№
строки

ПП
Наименование, краткая и

характеристика
Дополнительная
характеристика К-во Цена за

единицу Ед. изм Сумма, без
НДС

Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

165-2 У

Услуги по аренде
административных/произв
одственных помещений,

Услуги по аренде
административных/произв

одственных помещений

производственные
помещения для РОЭС-3,

общей площадью 300-350
кв.м., в г. Алматы, в

Наурызбайском районе,
наличие: не менее 4

кабинетов для персонала;
с наличием отдельного

помещения с планировкой
открытого типа (open

space) не менее 200 м2,  не
менее 5 телефонных
номеров; системы

кондиционирования;
системы видеонаблюдения

с 5 камерами, из них: 3
уличные и 2 внутренние;

системы пожарно-
охранной сигнализации;

уличной парковки не
менее чем на 10

парковочных мест для
автотранспорта на
постоянной основе

1 4 580 000 - 4 580 000 КАЗАХСТАН,
г.Алматы - с 09.2018 по

12.2018

Окончательный
платеж - 0%,

Промежуточный
платеж - 100%,

Предоплата - 0%
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Приложение №2

к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе 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

№__________ от _________________

 
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.

№
 п

/п

П
ос

та
вщ

ик
*

К
од

 Е
Н

С
 Т

РУ
*

Наименование и
 краткое описание

приобретенных
товаров

К
од

 е
де

ни
ц 

из
ме

ре
ни

й
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 М

К
ЕИ

Объем
закупки Сертификат CT-KZ

К
од

 с
тр

ан
ы

 п
ро

ис
хо

ж
де

ни
я

 т
ов

ар
а

М
ес

тн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 в
 т

ов
ар

е,
 в

те
нг

е

М
ес

тн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 в
до

го
во

ре
, %

в 
ед

ин
иц

е 
из

ме
ре

ни
я

по
 с

т.
5

в 
де

не
ж

но
м

вы
ра

ж
ен

ии

№

С
ер

ия

К
од

 о
рг

ан
а 

вы
да

чи

Го
д 

вы
да

чи

Д
ат

а 
вы

да
чи

Д
ол

я 
ме

ст
но

го
со

де
рж

ан
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (7*13/100%) 16 (∑15/∑7*100%)
0,00 x

0,00 0,00 0,00%
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Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

 
Итоговый расчет местного содержания в договоре

 
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.

№
п/п

Исполнитель/
Субподрядчик

Номер
договор

а
Стоимость
договора

Суммарная стоимость
товаров,

закупаемых/закупленных
Исполнителем или
субподрядчиком в
рамках договора

Суммарная стоимость
 договоров субподряда,

заключаемых/заключенных
в рамках исполнения

договора

Доля фонда оплаты труда
 казахстанских кадров в

общем фонде оплаты труда
работников поставщика

или субподрядчика,
выполняющего/выполнившего

договор

Доля местного
содержания в

договоре,
(в денежном
выражении)

1 2 3 4 5(из табл.1) 6 7 8(=(4-5-6)*7)
0,00
0,00

№
п/п Исполнитель Договор Дата

договора
Валюта

договора Общая стоимость договора о закупке работ (услуг) Местное содержания в
договоре, %

1 2 3 4 5 6 7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100%)
100

__________________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
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