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Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке работ и
услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев, Предприятия электрических
сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского
регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха
Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2016 г.
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Тендерная документация, предоставляемая
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным
поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки
тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги
(далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и
Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты
на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их
предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18
(далее – Правила).
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Глава 1. Введение
I. Предмет тендера
1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого тендера по закупке
работ и услуг для Предприятия теплоэнергеткии г. Сатпаев, Предприятия электрических
сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия
«ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по
следующим лотам:
№
№
Наименование товаров, работ и услуг
лотов
Авиационные услуги по облету трасс
1
ВЛ
2 Вода со сбросного лотка
3 Забор воды
4 Изоляция тепловых сетей
Лабораторный анализ проб
5 оборудования группы-2 (оборудование
потенциально содержащее ПХД)
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

18
19

Кол-во

15 074 339,21
2 533 990,00

Ед.
изм.

м³
м³

ТОО «Kazakhmys
Distribution»
ЦТВС г. Балхаш
ПТЭ г. Сатпаев
ЦТВС г. Балхаш
ПЭС г. Сатпаев
ТОО «Kazakhmys
Distribution»

Обследование эл.тельферов, кранов
Обслуживание ВЛ
2518,2528,2538,2548
Обучение по промышленной
безопасности и БиОТ на производстве
Обучение по промышленной
безопасности и БиОТ на производстве
Обучение по промышленной
безопасности и БиОТ на производстве
Обучение по промышленной
безопасности и БиОТ на производстве
Обязательное страхование работника
от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей
Промышленная, циркуляционная вода
Работы по сервисному обслуживанию
и ремонту компрессоров
Услуга по изготовлению запчастей и
узлов оборудования
Услуга по наладке высоковольтного
электрооборудования
Услуга по проведению режимноналадочных и профилактических
работ на энергетическом
оборудовании
Услуга по размещению золошлаковых
отходов
Услуга по техническому

Предприятие-заказчик

ЦЭСиП г. Балхаш
ПТЭ г. Сатпаев
ПЭС г. Сатпаев
ЦТВС г. Балхаш
ЦЭСиП г. Балхаш
ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн)
7 330 947,14

м³

ЦТВС г. Балхаш
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев

обслуживанию установок пожарной
сигнализации
Услуга по техническому
20 обслуживанию установок пожарной
сигнализации
Услуга по техническому
21 обслуживанию установок пожарной
сигнализации
Услуга по техническому
22 обслуживанию установок пожарной
сигнализации

ПЭС г. Сатпаев
ЦТВС г. Балхаш
ЦЭСиП г. Балхаш

24 Услуги охраны объектов
25 Услуги охраны объектов
26 Услуги охраны объектов

ТОО «Kazakhmys
Distribution»
ПТЭ г. Сатпаев
ПЭС г. Сатпаев
ЦЭСиП г. Балхаш

27 Услуги по выдаче молока

ТОО «Kazakhmys
Distribution»

23 Услуги автотранспорта

Услуги по организации внутренней
охраны объекта АБК
Услуги по организации внутренней
29
охраны объекта АБК
Услуги по подаче вагонов под
30
погрузку/выгрузку
28

Услуги по профилактике и тушению
31
пожаров
Услуги по ремонту и поверке
приборов КИПиА
Услуги по эксплуатации
33
гидротехнических сооружений
32

Услуги эксплуатации насосной
станции очищенных стоков
Экспедиторское обслуживание по
организации перевозки грузов
35
заказчика железнодорожным
транспортом
34

36 Электроэнергия
37
38
39
40
41

Услуга охраны стратегических
объектов
Комплексная услуга по пошиву и
уходу за спецодеждой
Комплексная услуга по СИЗ для
работников заказчика, занятых на
производстве
Повышение квалификации в области
промышленной безопасности
Услуги на текущий, капитальный
ремонт и другие ремонтно-

ПЭС г. Сатпаев
БРП г. Балхаш
ПТЭ г. Сатпаев
ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
ТОО «Kazakhmys
Distribution»
ПТЭ г. Сатпаев
ТОО «Kazakhmys
Distribution»
ТОО «Kazakhmys
Distribution»
ПЭС г. Сатпаев
ПТЭ г. Сатпаев
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2) Предоставление
документов,
на
ответственных
лиц
или
служб,
обеспечивающих:
внутрипроизводственный контроль качества работ;
контроль безопасности труда;
метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих
аттестации, аккредитации и/или поверки.
В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются
копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;
3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного
оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве
собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров,
расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием
инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.
4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для
выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии
и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий
дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);
5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по
заявленным видам работ.
11. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов
поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия
предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный
поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации
документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:
11.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать
требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным
стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший
в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации
деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
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предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под
арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар
составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока
годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы должна
составлять не менее 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных
услуг), акта ввода в эксплуатацию (определяется по каждому виду работ). В подтверждение
поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
11.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям
технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе
технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже
указанным требованиям:
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным
межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки
Товара.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.
11.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара
должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям,
сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по
договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших
в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на
закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не
менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя.
В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
12. Два и более аффилиированных лица заказчика не имеют права участвовать в
тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев,
установленных Правительством Республики Казахстан.
Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами
закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры,
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дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом
лично заинтересован в результатах тендера.
Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права
участвовать в одном тендере (лоте).
13. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых
товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и
организации общественных объединений инвалидов.
14. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при
вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков
должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются
данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными
заявками.
Глава 2. Тендерная документация
I. Содержание тендерной документации
15. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным
поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:
1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.
2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в
подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;
3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием
наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги
определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы,
чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров,
работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).
4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к
Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или
Приложение 5 к Правилам);
5) форму таблицы цен (Приложение 4 к Тендерной документации или Приложение 4
к Правилам);
6) проект договора закупки товаров (работ, услуг) (Приложение 5 к Тендерной
документации).
16. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и
технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к
ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной
документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести
к отклонению его тендерной заявки.
17. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть
участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация,
полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка,
используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на
посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача
потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка
участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.
18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут
обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов
тендера.
19. Тендерная документация в печатном варианте и в электронном виде
предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.
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Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары,
работы и услуги, создаваемым общественными объединениями инвалидов Республики
Казахстан тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.
20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем
оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и
направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не
осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в
тендере является основанием для отклонения данной заявки.
II. Разъяснения тендерной документации
21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной
документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое
разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная
документация.
III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию
22. Заказчик должен в срок не позднее семи рабочих дней до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в
ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную
документацию путем принятия решения первого руководителя заказчика или лица,
исполняющего его обязанности.
23. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно
сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная
документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок
продлевается заказчиком на срок не менее, чем на десять календарных дней для учета
потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.
Глава 3. Содержание тендерной заявки
24. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим
желание участвовать в тендере, должна содержать:
1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной
документации;
2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику;
3) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические
его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и
предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного
размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения
4 к Тендерной документации;
4) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов,
подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие
тендерной документации;
5) технические спецификации;
6) предлагаемые сопутствующие услуги;
7) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком
обеспечения тендерной заявки;
8) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика и оригинал или нотариально
засвидетельствованную копию приказа о вступлении в должность;
9) оригинал документа, подтверждающего полномочия на право подписания
тендерной заявки и на участие в заседаниях тендерной комиссии.
I. Форма заявки на участие в тендере
25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет
заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.
9

26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем
или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме
согласно приложению 3 к Тендерной документации.
II. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику.
27. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для
подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие
документы:
1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов,
свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то
необходимо
предоставить
нотариально
засвидетельствованную
копию
устава
юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально
засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки
легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса
за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его
замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);
4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за
последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами
Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;
5) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или
устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из
реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
вскрытия конвертов;
7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то
представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в
государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;
8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт
по налогу на добавленную стоимость;
9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев,
предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно
Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков
второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется
от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с
копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право
подписи данных справок;
10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то
представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки
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налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик
нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть
выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными
заявками;
11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара - нотариально
удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик
является производителем стратегического товара.
В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом
Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы,
предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик
представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.
28. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем
или
дееспособным
физическим
лицом,
для
подтверждения
соответствия
квалификационным требованиям представляет следующие документы:
1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о
принятии на замену документов, удостоверяющих личность;
2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов,
свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
3) нотариально засвидетельствованные копии документа, предоставляющего право
на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих
право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый
товар, услуги;
4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев,
предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно
Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков
второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется
от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с
копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право
подписи данных справок;
5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
III. Таблица цен тендерной заявки
29. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно
приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую
цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно
своей тендерной заявки.
30. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны
включать в себя:
1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в
приложении 1 к настоящей Тендерной документации;
2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан;
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3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию
технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг,
подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;
4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования,
инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин
и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;
5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об
обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.
31. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки
потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает
представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная
потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.
32. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться
фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не
должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.
IV. Валюта тендерной заявки и платежа
33. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны
быть выражены в тенге.
Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть
выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления
и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального
банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.
34. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.
Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях,
долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и
соответствие их тендерной документации.
35. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки,
копии
документов в сфере подтверждения соответствия и других документов,
подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной
документации.
36. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в
обязательном порядке должно включать:
1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров.
Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при
необходимости с приложением чертежей;
3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых
товаров, работ и услуг.
4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное
соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и
исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком.
Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика
технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются
товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При
этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых
отличаются от заявленных.
37. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и
соответствие их тендерной документации:
1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая
описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на
территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения,
организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную
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документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды.
Техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна
соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и
предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более
лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем
предусмотрено тендерной документацией.
VI. Обеспечение тендерной заявки
38. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых
товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на
условиях, предусмотренных в тендерной документации.
Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей
суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою
тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним
документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок
действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной
заявки.
Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства
и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными
объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение
тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок
товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:
1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру
объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает
шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;
2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги,
создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом
по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не
превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;
3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.
39. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в
банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением
наличных денег на расчётный счет заказчика:
KZT
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ356010191000243171
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
RUB
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
БИН: 151040011641
ИИК/ расчетный счет RUB: KZ226010191000243211
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
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56: Корреспондентский счет: 30111810900000000067
Банк корреспондент:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва Россия
БИК
: 044525225
К/С
: 30101810400000000225
SWIFT BIC : SABRRUMM012
USD
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ446010191000243203
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: № 8900372605
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK, NY
US
SWIFT BIC: IRVTUS3NXXX
EUR
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ176010191000243204
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: 100 9472176 1000
Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
DE
SWIFT BIC: DEUTDEFFXXX
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Ленина, 16/2, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
40. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки
оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки
(платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной
заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными
деньгами) или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные
заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не
отвечающие требованиям тендерной документации.
41. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в
пункте 41 Правил.
42. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте
42 Правил.
VII. Срок действия тендерной заявки
43. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком
для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.
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44. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в
пункте 40 Тендерной документации, отклоняется.
VIII. Язык составления и представления тендерной заявки.
45. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и
представляются на русском языке.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые
потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод
соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях
интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на
русском языке.
Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере
I. Оформление и визирование тендерной заявки
46. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде,
с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью.
Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами,
последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) и
оригинал банковской гарантии прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом,
если техническая спецификация и/или банковская гарантия прошиты вместе с тендерной
заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом
случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.
47. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну
копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений
между ними, преимущество будет иметь оригинал.
48. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны
несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.
49. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок
или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо
исправить грамматические или арифметические ошибки.
II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
50. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в
разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого
конверты запечатываются во внешний конверт.
51. Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:
1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г.
Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия;
2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ (указать название тендера/лота (-ов))» и
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 05 декабря 2016 года».
3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.
III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
52. Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу:
Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 05 декабря 2016 года
включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока
представления тендерных заявок
53. Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после
истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не
вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
V. Изменение тендерных заявок и их отзыв
54. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку
до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на
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возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение
должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка.
Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено
заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
55. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок.
VI. Представление тендерных заявок
56. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями
Правил и настоящей Тендерной документации.
Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок
I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
57. Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при
вскрытии тендерных заявок.
58. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии
всех прибывших в 10.30 часов 05 декабря 2016 года по адресу: Республика Казахстан,
100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. В случае если на тендер (лот)
представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и
возвращается потенциальному поставщику.
59. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков,
участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты,
информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально,
наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.
60. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной
комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил,
который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и
секретарем тендерной комиссии.
61. Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам,
присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее
трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.
II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия
ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также
проверяет правильность оформления заявок в целом.
63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и
настоящей Тендерной документацией.
64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных
в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая
всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии
признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом
или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.
III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков
предъявляемым квалификационным требованиям
65. Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7
Правил.
Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также
полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии
с пунктами 24 и 25 настоящей Тендерной документации.
IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту
66. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная
комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в
валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному
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Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными
заявками.
V. Оценка и сопоставление тендерных заявок
67. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не
отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе
самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроки поставки товаров, работ и услуг;
3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных
ресурсов;
4) условия платежа;
5) условия гарантий на товары, работы и услуги;
6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;
7) квалификационные данные потенциального поставщика.
VI. Условия предоставления приоритета
68. Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно
уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся
отечественными товаропроизводителями на 20 %.
Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо,
являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики
Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85
процентов местных трудовых ресурсов.
Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора
I. Определение выигравшей тендерной заявки
69. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную
заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае
равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение
отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
70. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера
тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных
поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.
71. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более 20 дней со дня
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
72. Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.
73. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера
извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в
периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его
адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем
тендера.
II. Заключение договора о закупках.
74. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.
Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение
или ненадлежащее его исполнение сторонами.
75. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно
уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка
признана выигравшей.
76. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному
поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с
проектом, приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем
требованиям законодательства Республики Казахстан.
77. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения
уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки
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подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях
или об отказе от подписания договора.
78. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными
представителями сторон.
79. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо
изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках,
которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора
поставщика.
Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный
договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов
и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.
Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с
потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены
договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение,
что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с
потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ,
услуг.
В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг
цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону
уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках
могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.
80. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган
неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии
(секретариата) и технических экспертов.
81. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять
при проведении тендера:
Сибагатулин В.Б. – генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution», председатель
комиссии;
Акопов Б.Б. – начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution»,
заместитель председателя;
Гарифуллин Р.И. – директор по производства ТОО «Kazakhmys Distribution», член
комиссии;
Айтмагамбетова А.К. – юрист юридического отдела ТОО «Kazakhmys Distribution»,
член комиссии;
Ердембеков С.Б. – начальник группы обеспечения работами и услугами службы
снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии.
Желаем успеха!
Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
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Приложение № 1 к тендерной документации
Техническая спецификация на работы и услуги
№№
Наименование работ и
лоуслуг
тов

1

Авиационные услуги
по облету трасс ВЛ

Место и сроки поставки, требования к проведению работ
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПЭС г. Сатпаев. Авиационные услуги по облету трасс ВЛ 110/35кВ
1. ВЛ-110кВ «Мибулак-Жомарт» –57 км.
2. ВЛ-110 кВ «16С» – 155 км.
3. ВЛ-35кВ УВС-1 с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 – 25,778 км.
4. ВЛ-35кВ «УВС-3» – 24,7 км.
5. ВЛ-35кВ «АСК-2Ю» отпайка на ЦРП – Карсакбай – 44,09 км.
6. ВЛ-35кВ «17Ц» – 64,2 км.
7. ВЛ-35кВ «18Ц» – 71,8 км.
8. ВЛ-35кВ «19Ц» – 26 км
Количество часов – 82 час.
Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017 года.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
Наличие соответствующих лицензий.
ЦЭСиП г. Балхаш. КарГРЭС – П/С Конырат –П/С Актогайский ГОК,
Облет линий ВЛ – 220 кВ, ВЛ – 110кВ, ВЛ – 35 кВ.
Протяженность ВЛ:
1.1. ВЛ-220 кВ «Топар-Конырад-Актогайский ГОК» – 760 км.
1.2. ВЛ-35 кВ – п/с ВЛ №31,32 Конырад Свинокомплекс – ГПП-1, п/с Бортовая ЛЭП№3 Конырад – 18,7 км.
1.3. ВЛ-100 кВ – п/с Балхашская – Сарыкум – 38,1 км.

2

Вода со сбросного
лотка

3

Забор воды

4

Изоляция тепловых
сетей

1.4. ГПП-3-108; 109, ВЛ-112; 113; п/с Балхашская ВЛ- правая ВЛ- левая от БТЭЦ до п/с Балхашская – 12,6
км.
1.5. ВЛ-114-115 п/с Конырад- БТЭЦ – 14,5 км.
Часы облета: 318 час.
Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017 года.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
Наличие соответствующих лицензий
ЦТВС г. Балхаш.
Промышленная вода. Объем покупаемой воды 15 074 339,21 м3
Срок оказания услуг: январь-декабрь 2017 г.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: январь-декабрь 2017 г.
Техническая – не питьевая вода
Обеспечение забора воды. Объем: 2 533 990 м3
ЦТВС г. Балхаш. Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с даты подачи заявки, в течение
2017 года. Проектирование тепловых сетей всех способов прокладки осуществляется в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети». Требования к конструкциям тепловой изоляции и нормы
плотности теплового потока от теплоизолированных трубопроводов в зависимости от диаметра
трубопровода, температуры теплоносителя и вида прокладки (надземная или подземная) регламентируются
СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» с изменением № 1. Требование к
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5

Лабораторный анализ
проб оборудования
группы-2
(оборудование
потенциально
содержащее ПХД)

6

Обследование
эл.тельферов, кранов

подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и
ПБ. Работы производятся в туннеле при действующих трубопроводах теплоносителей.
1. Замена б/у изоляции трубопроводов 320-820мм и 159-273мм (протяженностью 500 метров). Выполнение
работ с материала Подрядчика.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПЭС г. Сатпаев. Сроки оказания услуги в течение 120 календарных дней с даты подачи заявки, в течение
2017 года. Выезд на территорию Заказчика, осмотр и изучение оборудования (560 единицы), определение
типа и параметров для занесения в формы по проведению инвентаризации;
- заполнение и печать индивидуальных форм на каждую единицу оборудования;
- очистка оборудования для обеспечения качественного и долговременного нанесения этикеток
(механическая очистка, удаление масла растворителем, сушка);
- Изготовление водостойких этикеток с идентификационными номерами и этикеток, обозначающих группу
оборудования по содержанию ПХД, маркировка оборудования этикеткой с инвентарным номером;
- маркировка оборудования этикеткой, обозначающей группу и статус оборудования по содержанию ПХД;
- составление первичного реестра ПХД-содержащего оборудования для представления его в МООС или его
территориальные органы.
- отбор проб диэлектрических жидкостей из оборудования для последующего анализа в ходе проведения
работ по инвентаризации;
- лабораторный анализ диэлектрических жидкостей на ПХД в собственной аккредитованной лаборатории;
- выезд на территорию Заказчика для этикетирования оборудования в соответствии с его окончательным
ПХД-статусом по результатам лабораторных работ.
2. Подготовка итогового Реестра учета ПХД-содержащего электрооборудования на основании протоколов
лабораторных анализов
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ЦТВС г. Балхаш. Участок Промплощадка, н/ст. Промвода, н/ст. Фекальная 1А, н/ст. ПЛК-2, токарная
мастерская, автомобильный кран. В течение 90 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017 года.
В соответствии с требованиями Закона РК №188-5 от «11» апреля 2014 года, Р-11-01-11, Р-11-03-12,
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7

Обслуживание ВЛ
2518,2528,2538,2548

МРПЭПБ от «24» мая 2010г., ПОПБЭ ГПМ от «30» декабря 2014 года №359. Применение инструмента
соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. П.371
Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением
Правительства РК от 16.01.2009г №14.
Кран-балка Q = 3,2 т. н/ст Фекальная 1А №1729
Кран-балка Q = 3,2 т. н/ст. Промвода №540
Автомобильный кран Q = 14 т. №905
Кран-балка Q = 8 т.н/ст Промвода №1749
Кран-балка Q = 3,2т. н/ст Промливневая-2 №426
Таль Электрическая Q = 2 т.н/ст Фекальная 1А №319
Крановая эстакада Q = 5тн участок Прмоплощадка №704
Электротельфер Q = 0,5т Токарная мастерская №497
Таль Электрическая Q = 2 т. н/ст Промливневая-2 №427
ЦЭСиП г. Балхаш. В течение 90 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017 года. В
соответствии с требованиями Закона РК №188-5 от «11» апреля 2014 года, Р-11-01-11, Р-11-03-12, МРПЭПБ
от «24» мая 2010г., ПОПБЭ ГПМ от «30» декабря 2014 года №359. Применение инструмента
соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. П.371
Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением
Правительства РК от 16.01.2009г №14
Кран мостовой Q=5 т., Крановый путь 12м (г. Балхаш), №435
Грузовая тележка Q=30 т., крановый путь 8м. (г. Балхаш), №441
ЦЭСиП г. Балхаш. Срок оказания услуг до 31.12.2017 года.Объем работ: обеспечить эксплуатационное
обслуживание ВЛ 220 кВ № 2518,2528,2538,2548; ВЛ 110 кВ №№ 114,115 и подстанций схемы «Внешнего
электроснабжения»1) Обслуживание ВЛ 220кВ №№ 2518, 2528, 2538, 2548, ВЛ 110кВ №№114,115.
Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение
правил ОТ, ТБ и ПБ. Осмотр 1) ВЛ 220кВ №№ 251, 252, 253, 254 – 738,5 км; 2. ВЛ 110кВ №№ 114,115 – 28,8
км. 2) Обслуживание подстанция 220/110/10кВ «Коунрад»: П/С « Коунрад»: 1. Оперативно-диспетчерское
обслуживание; 2. Осмотр оборудования (реакторы, автотрансформаторы, шинные и линейные
разъединители, элегазовые выключатели); 3. Эксплуатационные работы (содержание ПС с прилегающей
территорией, проверка тех.параметров оборудования, профилактические работы на оборудовании,
выключателях, разъединителях, РЗА и вторичных цепях); 4. Техническое обслуживание силовых
трансформаторов, реакторов, конденсаторных установок; 5. Обслуживание средств РЗиА; 6.Обслуживание
противопожарного водопровода, насосной, системы пожаротушения; 7. Откачка ливневых и талых вод; 8.
Автоматизированная система контроля учета АСКУЭ, SКАDА, связь; 9. Проведение планово-
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Обучение по
промышленной
безопасности и БиОТ
на производстве

9

Обучение по
промышленной
безопасности и БиОТ
на производстве

предупредительных ремонтов высоковольтного оборудования; 10. Проведение планово-предупредительных
ремонтов низковольтного оборудования. 3) Обслуживание: подстанция 220/110/10кВ «Актогайский ГОК»:
П/С «Актогайский ГОК»: 1. Оперативно-диспетчерское обслуживание; 2. Осмотр оборудования (реакторы,
автотрансформаторы, шинные и линейные разъединители, элегазовые выключатели); 3. Эксплуатационные
работы (содержание ПС с прилегающей территорией, проверка тех.параметров оборудования,
профилактические работы на оборудовании, выключателях, разъединителях, РЗА и вторичных цепях)4 4.
Техническое обслуживание силовых трансформаторов, реакторов, конденсаторных установок; 5.
Обслуживание средств РЗиА; 6.Обслуживание противопожарного водопровода, насосной, системы
пожаротушения; 7. Откачка ливневых и талых вод; 8. Автоматизированная система контроля учета АСКУЭ,
SКАDА, связь; 9. Проведение планово-предупредительных ремонтов высоковольтного оборудования; 10.
Проведение планово-предупредительных ремонтов низковольтного оборудования.
ПТЭ г. Сатпаев. Срок выполнения по 10 декабря 2017 года.
1. обучение инженерно-технического персонала по БиОТ по 20-ти часовой программе – ИТР-75 человек;
2.предварительное обучение по 12-ти часовой программе вновь принятых – 110чел;
3.обучение электротехнического персонала по электробезопасности по 20-ти часовой программе – 30 чел.;
4.обучение работников по промышленной безопасности на опасных производственных объектах по 10-ти
часовой программе – 500чел.;
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПЭС г.Сатпаев. Срок оказания услуги: до 10 декабря 2017 года.
1. обучение инженерно-технического персонала по БиОТ по 20-ти часовой программе – ИТР-55 человек;
2.предварительное обучение по 12-ти часовой программе вновь принятых – 245 чел;
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
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- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ЦТВС г. Балхаш. Срок оказания услуг: по 10 декабря 2017 года. Количество обучаемых сотрудников:
1) Предварительное обучение вновь принятых на работу (10 часовая программа обучения) – 23 человек;
2) Обучение по промышленной безопасности (рабочие) – 85 человек;
3) Обучение по промышленной безопасности (ИТР) – 5 человек;
4) Обучение по БиОТ – 5 человек;
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ЦЭСиП г. Балхаш. Срок оказания услуг: по 10 декабря 2017 года. Количество обучаемых сотрудников:
1) Предварительное обучение вновь принятых на работу (10 часовая программа обучения) – 13 человек;
2) Обучение по промышленной безопасности (рабочие) – 155 человек;
3) Обучение по промышленной безопасности (ИТР) – 5 человек;
4) Обучение по БиОТ – 5 человек;
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев, Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. В соответствии с
требованиями Закона РК «Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей».
ПЭС г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. В соответствии
с требованиями Закона РК «Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им

24

13

Промышленная
циркуляционная вода

14

Работы по сервисному
обслуживанию и
ремонту компрессоров

трудовых (служебных) обязанностей».
ЦТВС г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. В соответствии
с требованиями Закона РК «Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей».
ЦЭСиП г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. В
соответствии с требованиями Закона РК «Обязательное страхование работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
КЭЦ, Карагандинская область. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. В
соответствии с требованиями Закона РК «Обязательное страхование работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
ЦТВС г. Балхаш. Объем покупаемой воды – 7 330 947,14 м3
Срок выполнения: с момента подписания договора по 31.12.2017 года.
ПТЭ, г. Сатпаев. Срок выполнения: в течение 90 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017
года. Выполнение работ из материала подрядчика. В сервисное обслуживание входит:
- Еженедельное обслуживание (ЕО) – 48 шт в год
- ТО-2 каждые 4000 моточасов, или 1 раз в 6 мес. – 1шт в год
- ТО-3 каждые 8000 моточасов, или 1 раз в 12 мес.– 1 шт в год.
Сервисное обслуживание воздушных компрессоров ALMIG-GEAR-30-08, Германия в количестве – 6шт:
Тепловая станция №1 – 2 шт; Тепловая станция №2 – 2 шт; Участок №1 – 2 шт, предназначенные для
производства сжатого воздуха на собственные нужды предприятия. В сервисное обслуживание входит:
1 Оформление документов к допуску к работе.
2 Внешний осмотр оборудования.
3 Проверка уровня охлаждающей жидкости
4 Проверка на гермитичность
5 Проверка температуры компрессора
6 Проверка охладителя на засорение
7 Проверка на сброс конденсата
8 Очистка радиатора
9 Продувка воздушных фильтров, очистка впускного тракта
10 Замена воздушного фильтра
11 Смазка электродвигателя
12 Замена маслосепаратора
13 Замена сервисного набора впускного клапана
14 Замена сальника винтового блока
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15 Проверка предохранительного клапана
16 Проверка привода
17 Замена сервисного набора термостатического клапана
18 Замена предохранительного клапана
19 Замена сервисного набора клапана минимального давления
20 Оформление документов по результатам ТО-1
Материалы и запасные части:
1 Технический шампунь Х-ТРА 3300
2 Воздушный фильтр 172.С7787
3 Смазка эл.двигателя 183 00099
4 Маслосепаратор 172.58112
5 С/Н впускного клапана 212.00211
6 Сальник винтового блока 2012.0069
7 С/Н термостатического клапана 212.00223
8 Предохранительный клапан 154.00154
9 С/Н клапана минимального давления
ПТЭ г. Сатпаев, в течение 60 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017 года. Выполнение
работ из материала заказчика (по необходимости из материала подрядчика).
1 Вал мельницы (реставр.) шт 2
2 Билошт 3600
3 Вал мельницы (рест.) (сборка) шт 2
4 Воздушное уплотнение мельницы шт 8
5 Вал ведущий шт 2
6 Вал ведомый шт 2
7 Диск дробилки ДДК (широк.) пар 20
8 Диск дробилки ДДК (узкий) шт 8
9 Шестерня ДДЗ большая, малая шт 2
10 Вал ДН-22/2 (реставр.) шт 2
11 Вал ДН 18/2 (реставр.) шт 2
12 Вал насоса KRHA шт 4
13 Вал ВГД шт 2
14 Вал 200Д-90 шт 10
15 Вал ЦНСГ-38 шт 4
16 Вал насоса АТН-10-1 шт 2
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17 Вал вентилятора ВД-12 шт 4
18 Вал вентилятора ВДН-18 шт 2
19 Вкладыш УПК-30 (бронза) компл. 4
20 Вкладыш УПК-30 (бронза) шт 8
21 Вкладыш УПК-12 (бронза) компл. 4
22 Клин била дробилки шт 24
23 Било дробилки СМД-75 шт 24
24 Молотки СМ-170 шт 120
25 Расходомерная шайба шт 14
26 Корпус подшипника разъемный шт 8
27 Водоуказательная колонка шт 15
28 Завихритель форсунок ПТВП-100 шт 30
29 Распылители форсунок шт 30
30 Рубка металла шт 4
31 Отливка бронзовая (болванка) шт 10
32 Цепь скребковая УПК-30 компл. 6
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуги: течение 60 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017
года. Выполнение работ из материала подрядчика. Наладка высоковольтного эл. оборудования на ТС-11
Наладка силового трехфазного двухобмоточного трансформатора мощностью4000 до 25000кВА
напряжением 35кВ шт. 22 Наладка трехфазного измерительного трансформатора напряжением до 10кВ шт.
43 Наладка схем управления масляного выключателя35кВ с трехфазным приводом шт. 24 Наладка
масляного выключателя на напряжение до 35кВ шт. 25 Наладка схем управления масляного выключателя на
напряжение 3-15кВ с трехфазным приводом шт. 346 Наладка масляного выключателя на напряжение до 10
кВ шт. 347 Наладка комплекта защиты минимального напряжения одной секции пускового органа
минимального напряжения одного присоединения шт. 48 Наладка устройства релейной защиты
присоединения, питающего электродвигатель, от однофазных замыканий на землю шт. 289 Наладка
продольной дифзащиты трансформатора шт. 210 Испытание изоляции силовых кабельных линий 3-10кВ шт.
1411 Испытание изоляции электродвигателей 3-10 кВ (применительно) шт. 1412 Наладка силового
трехфазного двухобмоточного трансформатора мощностью до 2500кВА, 10кВ шт. 1413 Наладка токовой
защиты на индукционных реле шт. 3514 Наладка выключателя вакуумного на напряжение до 35кВ шт. 3115
Наладка нереверсивного электропривода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором
напряжением более 1 кВ, мощностью до 500 кВт, категория сложности третья шт. 3216 Наладка токовой
защиты на электромагнитных реле шт. 3417 Наладка полупроводниковых защит одного присоединения шт.
8Низковольтные испытания1 Измерение сопротивления заземляющих устройств (1 измерение) шт. 202
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Осмотр и проверка цепи между заземлителем и заземляемым элементом (100 точек) шт. 43 Измерение
сопротивления изоляции проводок, кабелей и аппаратов до 1кВ мегомметром (10 присоединений) шт. 11
ПТЭ г. Сатпаев, Срок оказания услуги: течение 90 календарных дней с даты подачи заявки, в течение 2017
года. Выполнение работ из материала подрядчика.
1) Измерение сопротивления изоляции проводов и низковольтных кабелей До 10 присоед. 512
2) Испытание изоляции силовой электропроводки шт 320
3) Испытание изоляции осветительной электропроводки шт 98
4) Измерение сопротивления заземляющего устройства 1 изм. 51
5) Проверка цепи между заземлителем и заземляемыми элементами До 100 точек 298
6) Проверка полного сопротивления петли фаза-нуль 10 токопр. 75
7) Наладка выключателя масляного шт. 33
8) Наладка вторичных цепей измерительных трансформаторов на напряжение 3 кВ и выше шт. 2
9) Наладка блока питания оперативных цепей, устройств релейной защиты и автоматики шт. 2
10) Наладка схем сигнализации с числом контролируемых параметров до 10комплект 33
11) Наладка схем управления масляным выключателем на напряжение 3-15 кВ шт. 33
12) Наладка токовой защиты на электромагнитных реле ячейка 33
13) Наладка устройств релейной защиты и присоединения от однофазных замыканий на землю ячейка 30
14) Наладка устройства для питания электромагнитов включения выключателей УКП-2 шт. 2
15) Контроль состояния силовой части и изоляция сухого силового трансформатора шт. 4
16) Контроль состояния силовой части и изоляции измерительного трансформатора напряжения шт. 2
17) Контроль состояния силовой части и изоляции измерительного трансформатора тока на напряжение до
35 кВ (2 фазы) ячейка 33
18) Испытание изоляции силовых кабельных линий напряжением 3-10 кВ ячейка 33
19) Испытание изоляции опорных фарфоровых изоляторов сборных шин одной ячейки ячейка 35
20) Испытание изоляции масляных выключателей шт. 33
21) Испытание изоляции разъединителей напряжением 3-10 кВ шт. 35
22) Высоковольтные испытания эл.двигателя шт. 28
23) Наладка полупроводникового выпрямителя до 1 кВ шт. 13
ПТЭ г. Сатпаев. Срок выполнения до 1 декабря 2017 г. Размещение золошлаковых отходов с ТС-1 на
хвостохранилище СОФ№3 в объеме согласно проекта нормативов размещения отходов Предприятия
Теплоэнергетики на период 2016-2020 г.г.– 107 414,132 тонн в год, в том числе: – золошлака – 72721,070
тонн; – золы с золоуловителей – 34693,062 тонн – размещение мазутной золы в объеме – 0,081 тонн в год.
Размещение золошлаковых отходов с ТС-2 в пруднакопителе ЮЖР в объеме согласно проекта нормативов
размещения отходов Предприятия Теплоэнергетики на период 2016-2020 г.г. – 63839,666 тонн в год, в том
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числе: золошлака- 43319,49 тонн – золы с золоуловителей – 20 520,176 тонн.
ПТЭ г. Сатпаев, Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Периодичность
проверки АСПП и ПС на Тепловой станций №1,2 (мазутное хозяйство и склад прекурсоров, АБК, Главные
корпуса, душевые), вспомогательные помещении склады и АУП ПТЭ склады, гаражи в неделю 1 раз.
Выполнение работ из материала подрядчика.
1 Пульт контроля и управления С 2000 М шт 5
2 Прибор приемно-контрольный Сигнал -20П-SMD шт. 7
3 Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения С 2000-ПУ шт 8
4 Блок контрольно-пусковой С 2000-КПБ шт 21
5 Из вещатель пожарный ручной ИП - ЗСУ шт 33
6 Из вещатель пожарный дымовой ИП-212-41 шт 172
7 Из вещатель пожарный тепловой ИП-101-1А шт 304
8 Блок резервного питания 12 В 2 А ББП 12 В шт 18
9 Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 7А/4 шт 18
10 Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-Гарант-7 шт 113
11 Оповещатель световой «ВЫХОД» Люкс НБО-12В-01К шт 40
12 Оповещатель световой «Автоматика отключена» Люкс НБО-12В-01К шт 14
13 Оповещатель световой «Порошок не входи» Люкс НБО-12В-01СН шт 14
14 Оповещатель свето -звуковой «Порошок уходи» Люкс НБО-12В-01К шт 14
15 Оповещатель свето -звуковой Маяк 12 КП шт 34
16 Извещатель пожарный пламени взрПульсар-1 взр шт 32
17 Извещатель пожарный ручной взрывозащищенныйИП-535 шт 16
18 Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МПП 10 СТ взр. шт 64
19 Сирена свето-звуковая ОПОП-127-4 шт 4
20 Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП-103-2 шт 6
21 Прибор контроля состояния искробезопасного шлейфа (усп) УСП-135-1 шт 20
ПЭС г. Сатпаев, г. Жезказган. Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Осмотр систем с целью выявления видимых повреждения, Проверка работ программного обеспечения,
Проверка работоспособного оборудования, Профилактическая чистка системных блоков и узлов а также
оконечных устройств, Проверка и ремонт разъёмных соединений, Представления и информации о состоянии
системы, Составления записи для журнала учета технического обслуживания.
Периодичность проверки в неделю 1 раз. Выполнение работ из материала подрядчика.
Цех Жезказганских электрических сетей. г. Жезказган ул. Гоголя 17 Площадь – 209,35кв/м.
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Услуга по
техническому
обслуживанию
установок пожарной
сигнализации
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Услуга по
техническому
обслуживанию
установок пожарной
сигнализации
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Услуги автотранспорта

ЦТВС г. Балхаш. Объемы закупаемых работ и (или) услуг (единицы измерения и количество):
ПЛК, ПЛК-2А, Гараж, Фекальная-1, КНС-склад,
Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК
ЦЭСиП, г. Балхаш. Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Объемы
закупаемых работ и (или) услуг (единицы измерения и количество): АБК, ЦРП-1, ЦРП-2.
Требуемые сроки выполнения работ (оказания услуг): по 31.12.2017 года
Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев, с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Оказание транспортных услуг по
обеспечению транспортными средствами (легковые и грузовые автомашины, спецтехника и прочие
механизмы) Предприятие Теплоэнергетики, а так же оказание услуг по содержанию угольных складов на
тепловых станциях №1 и №2 Автотранспорт:1 Легковой УАЗ 3163-030 маш./час 38282 Легковой УАЗ 3163030, маш./час 23523; Легковой УАЗ 390995-330 маш./час 24724 Легковой УАЗ-39099маш./час 29705
Автобус ПАЗ 4234 маш./час 82606 Автобус НЕФАЗ маш./час 54757 Автобус ПАЗ 32053 маш./час 68308
Бортовой КАМАЗ-5320 маш./час 19929 Самосвал КАМАЗ-55111 маш./час 96010 Спецтехника КАМАЗ
43260,165 НЕФАЗ 4211-10-11 маш./час 249011 Грузовой Камаз 5410 маш./час 153612 Грузовой МАЗ 5337
маш./час 196013 Автокран Краз 250 маш./час 156814Автовышка КАМАЗ-43114-02 ВС28К маш./час 19215
Автокран КТА-28 КРАЗ 65101 маш./час 19216 Автокран Кранлод LTM-1050 маш./час 192Спецтехника:1
Спецтехника трактор Т-25.01 ЯБР1 AED 728 М маш./час 33502 Спецтехникатрактор Т-15.01 ЯБР1 AED 726
М маш./час 3350 3 Спецтехникатрактор Т-25.01 ЯБР1 AED 729 М маш./час 33504 Спецтехникатрактор Т15.01 ЯБР1 AED 727 М маш./час 33505 СпецтехникаТ-330 ОС-65-00015479 маш./час 1472
Требования к подрядчику:
Выполнение работ согласно заявкам Заказчика.
Опыт работы персонала в данном виде работ, прошедших аттестацию по электробезопасности.
Оказание услуг по обслуживанию автотранспорта предприятия (перечень прилагается):
1. Монтаж демонтаж автошин;
2.Сборка разборка автошин;
3. Подкачка автошин;
4. Замена автошин (сезонная);
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5. Вулканизация автомобильных камер.
Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую
квалификацию и удостоверение установленного образца. Срок выполнения работ 31.12.2017г.
ПЭС, г. Сатпаев.
УАЗ-3163 легковой служебный часы 2952
УАЗ-31622 легковой служебный часы 2214
УАЗ-3990995 легковой круглосуточно-дежурный ПЭС часы 8008
УАЗ-220695-330 легковой круглосуточно-дежурный ПЭС часы 8008
УАЗ-220695-330 легковой круглосуточно-дежурный ПЭС часы 8008
УАЗ-3990995 легковой круглосуточно-дежурный ПЭС часы 6828
ГАЗ-32213 Микроавтобус дежурный часы 4388
ПАЗ-32051R Автобус доставка людей на работу и с работы часы 2460
ПАЗ-32051R Автобус доставка людей на работу и с работы часы 2460
ПАЗ-32053 Автобус доставка людей на работу и с работы часы 1090
ЗИЛ-130 Автогидроподъемник работа на ВЛ ПЭС часы 2304
КамАЗ-43114 АГП-28 работа на ВЛ ПЭС часы 1968
КамАЗ-55111 Самосвал перевозка эл.оборуд. по п/с часы 1968
ЗИЛ ЦСМ Самосвал Хоз.работы по ПЭС часы 1968
КамАЗ-5410 п/прицеп Перевозка опор, трансформ-ов часы 1744
КамАЗ-55111 Автокран г/п-25 т Ремонт, монтаж, демонтаж тр-ов часы 1088
FAUN RTF 80-4 Автокран Погрузка, разгрузка, установка тр-ов Часы 384
КамАЗ-55111 Автокран г/п-16т Монтаж, погрузка, разгр. тр-ов часы 1312
ЗИЛ-131 Фургон Перевозка рабочих на место работы часы 2940
КаМАЗ-5320 Бортовой Перевозка кислорода часы 96
ГАЗ-53-12-01 «Масловоз» служебный часы 1960
ГАЗ-6611 «ЭТЛ» служебный часы 1960
ЗИЛ-130 «Портальный кран» служебный часы 1960
ЗИЛ-130 «Фургон» служебный часы 1960
ЗИЛ-130 АГП-18 служебный часы 1960
КамАЗ 43114 АГП-28 служебный часы 1960
КамАЗ 43253 АГП-22Аварийный, служебный часы 8030
КамАЗ 43253 АГП-22 служебный часы 1960
КТ-5701-3СТ УДМ-1на базе К-701 Погрузчик Земляные работы часы 1960
КамАЗ 43114 «Вахтовый автобус» Служебный часы 1960
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УАЗ-31512 Легковой «Аварийный» электротокЧасы 5840
УАЗ-2206 Легковой Аварийный, служебный часы 8030
ЗИЛ-130 АГП-18 Служебный часы 8030
УАЗ-3909 Легковой Служебный часы 1960
УАЗ-3909 Легковой Служебный часы 1960
ГАЗ-3307 «Фургон» Служебный часы 1960
ВАЗ-2110 Легковой Служебный часы 1960
ГАЗ-3110 Легковой Служебный часы 2450
ЗИЛ-433362 АГП-22 Служебный часы 1960
ЗИЛ ММЗ 4503 «Самосвал» Служебный часы1960
Требования к подрядчику:
Выполнение работ согласно заявкам Заказчика.
Опыт работы персонала в данном виде работ, прошедших аттестацию по электробезопасности.
Оказание услуг по обслуживанию автотранспорта предприятия (перечень прилагается):
1. Монтаж демонтаж автошин;
2.Сборка разборка автошин;
3. Подкачка автошин;
4. Замена автошин (сезонная);
5. Вулканизация автомобильных камер.
Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую
квалификацию и удостоверение установленного образца. Срок выполнения работ 31.12.2017 г.
ЦТВС, г. Балхаш.
легковой ГАЗ-31105-411 1920 маш.час
легковой УАЗ-3163-030 "патриот" - 2400 маш.час
легковой Мицубиси-Паджеро - 2160 маш.час
Грузовой КамАЗ-65115-026 (самосвал) - 576 маш.час
Грузовой УАЗ-390942 (грузопассажирский)- 8928 маш.час
Грузовой ЗиЛ-431410 (бортовой) -960 маш.час
Грузовой Маз 5334 автокран - 480 маш.час
Грузовой КАМАЗ 54115-010-13 тягач- 96 маш.час
Грузовой ПАЗ - 2400 маш.час
ИТОГО ТВС - 19920 маш.час
Требования к подрядчику:
Выполнение работ согласно заявкам Заказчика.
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Опыт работы персонала в данном виде работ, прошедших аттестацию по электробезопасности.
Оказание услуг по обслуживанию автотранспорта предприятия (перечень прилагается):
1. Монтаж демонтаж автошин;
2.Сборка разборка автошин;
3. Подкачка автошин;
4. Замена автошин (сезонная);
5. Вулканизация автомобильных камер.
Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую
квалификацию и удостоверение установленного образца. Срок выполнения работ 31.12.2017 г.
ЦЭСиП г. Балхаш.
Легковой УАЗ 31519 - 2016 маш.час
легковой УАЗ-390942 (грузопассажирский) -3024 маш.час
легковой УАЗ 390945 фермер-3960 маш.час
легковой Тойота Hilux - 2772 маш.час
легковой УАЗ 390945 фермер- 2772 маш.час
легковой ГАЗ-2705-34 (грузопассажирский) - 3960 маш.час
грузовой КамАЗ 5511 (самосвал) - 384 маш.час
спец.техника Маз 64229-027 тягач - 192 маш.час
спец.техника КамАЗ-65115-62 автокран - 288 маш.час
спец.техника КАМАЗ-43114 АГП-ВС 28К - 960 маш.час
ИТОГО – 20328 маш.час
Требования к подрядчику:
Выполнение работ согласно заявкам Заказчика.
Опыт работы персонала в данном виде работ, прошедших аттестацию по электробезопасности.
Оказание услуг по обслуживанию автотранспорта предприятия (перечень прилагается):
1. Монтаж демонтаж автошин;
2.Сборка разборка автошин;
3. Подкачка автошин;
4. Замена автошин (сезонная);
5. Вулканизация автомобильных камер.
Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую
квалификацию и удостоверение установленного образца. Срок выполнения работ 31.12.2017 г.
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Услуги охраны
объектов
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Услуги охраны
объектов
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Услуги охраны
объектов

ПТЭ г. Сатпаев, с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Охрана объектов и обеспечение
защиты имущества, документации, товарно-материальных ценностей, грузов, продукции, принадлежащих
корпорации; обеспечение нормального функционирования объекта предприятия путем контроля за
соблюдением установленного режима на охраняемом объекте, недопущения хищений и иных
противоправных посягательств; обеспечить контроль над соблюдением пропускного режима на охраняемом
объекте; контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос ТМЦ);обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы; материально нести
ответственность за сохранность имущества, принадлежащего корпорации; ежечасно проводить обход
помещений в нерабочее время. Требование к подрядчику: обеспечение охранных услуг по защите объекта;
квалификация к данному виду услуг; допуск лиц на территорию по пропускам: только персонал, причастный
к производству Водонасосная станция пост вышка ВДН-2- пост 1.
ПЭС г. Сатпаев. Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Охрана объектов
и обеспечение защиты имущества, документации, товарно-материальных ценностей, грузов, продукции,
принадлежащих корпорации; обеспечение нормального функционирования объекта предприятия путем
контроля за соблюдением установленного режима на охраняемом объекте, недопущения хищений и иных
противоправных посягательств; обеспечить контроль над соблюдением пропускного режима на охраняемом
объекте; контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос ТМЦ);обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы; материально нести
ответственность за сохранность имущества, принадлежащего корпорации; ежечасно проводить обход
помещений в нерабочее время. Охрана объектов осуществляется на постах -пропускной режим и на
территории предприятии. Количество постов: пост КПП-1, пост территория ПЭС-1; категория постов важная; режим работы-круглосуточно. Постоянный круглосуточный не вооруженный. Под охраной и
обороной состоит помещение КПП и прилегабщая территория (караульное помещение, транспортные
ворота, все объекты расположенные на территории), ТМЦ на территории отрытого хранения. периметровое
ограждение. Наличие телевизионной системы и видеонаблюдение отсутствует.
ЦЭСиП г. Балхаш район поселка Конырат, ВКО п. Актогай.
Объемы закупаемых работ и (или) услуг (единицы измерения и количество): п\с 220/110 Конырат и п/с
Актогайский ГОК
Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Оказание услуг охрагы подстанции. Защита имущества от возможных преступных и иных неправомерных
посягательств, обеспечить пропускной режим, а также оказать услуги по охране и сопровождению грузов.
1) Подстанция Конырат - 1 пост круглосуточная охрана;
2) Подстанция Актогай - 1 пост круглосуточная охрана;
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Услуги по выдаче
молока

28

Услуги по организации
внутренней охраны
объекта АБК

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев. С момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение качественным питанием
(молоко). Обеспечение персонала предприятия лечебно-профилактическим питанием (молоко). Требование к
подрядчику: поставка продукта (молоко) согласно потребнадзора. (молоко пакетированное V=0,5л,
жирность- 2,5%, выдача молока по талонам, талонов 92556 шт/год, 1 талон – 0,5 л.)
ПЭС, г. Сатпаев. С момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Услуги по организации питания
молоко 1102,5 литров пищевая энергетическая ценность на 100гр. продукта: жирность не менее 2,5%, белки
не менее 2,8г., углеводов не менее 4,7г, калорийность не менее 52,0 ккал. Составь молока: коровье,
обязательно сертифицирован по СТ РК. Упаковано в тетрапакеты емкостью не более 0,5 литров.
(до каждого числа каждого месяца с доставкой до центрального склада ПЭС), промзона,9 ПЭС г. Сатпаев.
ЦТВС, г. Балхаш. С момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение качественным
питанием (молоко). Обеспечение персонала предприятия лечебно-профилактическим питанием (молоко).
Требование к подрядчику: поставка продукта (молоко) согласно потребнадзора. (молоко пакетированное
V=0,5л, жирность- 2,5%, выдача молока по талонам, талонов 18 735 шт/год, 1 талон – 0,5 л.)
ЦЭСиП, г. Балхаш. С момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение качественным
питанием (молоко). Обеспечение персонала предприятия лечебно-профилактическим питанием (молоко).
Требование к подрядчику: поставка продукта (молоко) согласно потребнадзора. (молоко пакетированное
V=0,5л, жирность- 2,5%, выдача молока по талонам, талонов 28 739 шт/год, 1 талон – 0,5 л.)
КЭЦ Карагандинская область. С момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение
качественным питанием (молоко). Обеспечение персонала предприятия лечебно-профилактическим
питанием (молоко). Требование к подрядчику: поставка продукта (молоко) согласно потребнадзора. (молоко
пакетированное V=0,5л, жирность- 2,5%, выдача молока по талонам, талонов 3 964 шт/год, 1 талон – 0,5 л.)
ПЭС, Круглосуточная военизированная охрана объекта. 2 поста охраны:
1) г. Жезказган, ул. Тимирязева 12;
2) г. Жезказган, ул. Аналкулова17.
Срок выполнения работ до 31 декабря 2017 года.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
-соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
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Услуги по организации
внутренней охраны
объекта АБК

30

Услуги по подаче
вагонов под
погрузку/выгрузку

31

Услуги по
профилактике и
тушению пожаров

ЦЭСиП г. Балхаш, ул. Томпиева 3. Срок выполнения работ до 31 декабря 2017года. Размер охраняемой
территории: 456,9 м2.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
-соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПТЭ, г. Сатпаев, срок выполнения до 31 декабря 2017 г. Услуги по подаче вагонов под погрузку/выгрузку –
6 749 110,84 тн./км.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Оказание услуг
по охране объектов от пожаров подразделениями противопожарной службы. Услуги по охране пожаров
включают в себя:
- организацию работы по предупреждению пожаров; тушение пожаров, - проведение первоочередных
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
Перечень зданий и сооружений подлежащих охране от пожаров:
1 Тепловая станция №1 г. Сатпаев (участок №2. цех запорной арматуры)
2 Тепловая станция №2 г. Сатпаев (участок №3 - рудничная площадка)
3 Производственная база - участок №1 г. Сатпаев (АУП, бульдозерный участок)
4 Участок водопровод и канализация п. Жезказган
5 Участок тепловых сетей (2-го подъема (резервуар) н/п Крестовский)
6 Цех транспорта и механизмов
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
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организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
-соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПЭС г. Сатпаев, г. Жезказган. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г.
Оказание услуг по охране объектов от пожаров подразделениями противопожарной службы. Услуги по
охране пожаров включают в себя:
- организацию работы по предупреждению пожаров; тушение пожаров, - проведение первоочередных
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
Перечень зданий и сооружений подлежащих охране от пожаров:
1 Цех промышленных электрических сетей
2 Электротехническая лаборатория
3 Цех Сатпаевских электрических сетей, ул. Калмагамбетова 10
4 Цех Жезказганских электрических сетей, ул. Гоголя 17
5 Цех Жезказганских электрических сетей, ул. Тимирязева 15
6 Здание электротока, г. Жезказган, ул. Гагарина 18
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ЦТВС, г. Балхаш. Пром.площадка ТВС
Объем работ:
1) Организация работ по предупреждению пожаров;
2) Тушение пожаров, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожаров;
3) Работы выполняются в объеме тактических возможностей, содержащейся заказчиком численности боевых
расчетов исполнителя, количества пожарной техники исполнителя.
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Услуги по ремонту и
поверке приборов
КИПиА

Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ЦЭСиП, г. Балхаш. Пром.площадка г. Балхаш, пром. площадка пос. Конырат, пром. площадка пос. Саяк
Объем работ:
1) Организация работ по предупреждению пожаров;
2) Тушение пожаров, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожаров;
3) Работы выполняются в объеме тактических возможностей, содержащейся заказчиком численности боевых
расчетов исполнителя, количества пожарной техники исполнителя.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г.
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
ПТЭ г. Сатпаев, Срок оказания услуги: течение 90 календарных дней с даты подачи заявки. Выполнение
работ из материала подрядчика. Ремонт, наладка и поверка приборов КИП и А по Тепловой станции №2
1 Расходомер КСД2 шт. 14
2) Уровнемер ВМД шт. 16
3) УровнемерКСД2 шт. 5;
4) Дистанционный манометр КСД2 шт. 14
5 Тягонапоромер дистанционный ВМД шт. 5
6 Потенциометр КСП2 шт. 5
7 Милливольтметр Ш4500 шт. 7
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8 ЛогометрШ69000 шт. 1
9 МОСТКСМ2 шт. 2
10 МОСТФЩЛ шт. 1
11 Электроконтактный манометр ЭКМ шт. 2
12 Колориметр фотоэлектрический КФК3 шт. 1
13 Манометр технический шт. 73
14 Манометр общего назначения шт. 110
15 Термометр манометрический ТГП шт. 4
16 Расходомер VEGADIF 65 шт. 2
17 Датчик давления VEGABAR 14 шт. 2
18 Лейблы СЛ 18 шт. 138
19 Пломбы ПП10 шт. 185
Ремонт, наладка и поверка приборов КИП и А по Тепловой станции №1
1 Расходомер КСД2 шт. 15
2 Дистанционный манометр КСД2 шт. 20
3 Дистанционный манометр ВМД шт. 8
4 Тягонапоромер ТНМП шт. 14
5 Тягомер ТНМП шт. 1
6 Датчик давления ДДМ-2500-ДИ шт. 4
7 Датчик давления ДДМ-03-ДД шт. 4
8 Датчик давления Vegabar шт. 7
9 Датчик давления Vegadif 65 шт. 7
10 Тепловычислитель ВКТ 5 шт. 2
11 Датчик давления ДДМ-03-ДД шт. 10
12 Датчик давления ДДМ-2500-ДИ шт. 4
13 Датчик давления ДДМ-03-ДИ шт. 4
14 Датчик давления ДДМ-0,25-ДИВ шт. 3
15 Дистанционный манометр КСД3 шт. 3
16 Уровнемер КСД2 шт. 2
17 Расходомер КСД2 шт. 4
18 Датчик давления ДДМ-03-ДД шт. 2
19 Датчик давления ДДМ-2500-ДИ шт. 2
20 Манометр технический шт. 419
21 Манометр кислородный высокого давления МП 2-Уф шт. 18
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22 Манометршт. 9
23 Лейблы СЛ 18 шт. 146
24 Пломбы ПП10 шт. 190
Перечень манометров участка №1
1 Манометр техническийшт. 10
2 Манометр технический МП2-У шт. 16
3 Манометр МП-50 шт. 1
4 Манометр БДС шт. 1
5 Манометр МТП-100 шт. 2
6 Расходомер КСД2 шт. 5
7 Уровнемер КСД2 шт. 1
8 Весы электронныешт. 1
9 Фотометр КФК-3 шт. 2
10 Спектрофотометршт. 1
11 Токоизмерительные клещи шт. 1
12 Мультиметр М266 шт. 1
13 Мегаомметр типа М шт. 1
14 Лейблы СЛ 18 шт. 26
15 Пломбы ПП10 шт. 60
Сужающие устройства
1 Сужающее устройство ПТВП 100 №1 шт. 1
2 Сужающее устройство ПТВП 100 №2 шт. 1
3 Сужающее устройство ПТВП 100 №3 шт. 1
4 Сужающее устройство ПТВП 100 №4 шт. 1
5 Сужающее устройство 1-2 т/сеть (прямая подача)шт. 1
6 Сужающее устройство 1-2 т/сеть (обратная подача) шт. 1
7 Сужающее устройство 3 т/сеть (прямая подача) шт. 1
8 Сужающее устройство 3 т/сеть (обратная подача) шт. 1
9 Сужающее устройство4 т/сеть (прямая подача) шт. 1
10 Сужающее устройство4 т/сеть (обратная подача) шт. 1
11 Сужающее устройство5 т/сеть (обратная подача) шт. 1
12 Сужающее устройство6 т/сеть (прямая подача) шт. 1
13 Сужающее устройство6 т/сеть (обратная подача) шт. 1
14 Сужающее устройство СПАТП т/сеть (прямая подача) шт. 1
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Услуги по
эксплуатации
гидротехнических
сооружений

15 Сужающее устройство СПАТП т/сеть (обратная подача) шт. 1
16 Сужающее устройство (подпиточная вода) шт. 1
17 Сужающее устройство(сырая вода)шт. 1
18 Сужающее устройствоДКВР10/13 №1 (пар) шт. 1
19 Сужающее устройствоДКВР10/13 №2 (пар) шт. 1
20 Сужающее устройствоДКВР10/13 №3 (пар) шт. 1
21 Сужающее устройство (пар на собственные нужды) шт. 1
22 Сужающее устройство (питательная вода) шт. 1
23 Сужающее устройство (пар на ЗГШО) шт. 1
24 Сужающее устройство(пар на СОФ №3) шт. 1
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря
2017 г. Обеспечение качественной, бесперебойной, экономичной работы гидротехнических сооружений.
Рациональное использование энергетических ресурсов. Выполнение своевременного и качественного
профилактического осмотра,
планово-предупредительного и текущего ремонтов; Своими силами и за свой счет исправить по требованию
Заказчика все выявленные недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте. Обеспечить
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране
окружающей среды во время оказания Услуг.
Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объектах, нести полную ответственность,
установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих
работников на территории площадок Объектов Заказчика. Обеспечение качественной, бесперебойной,
экономичной работы насосной станций; В техническую эксплуатацию входят следующие основные
средства:
ЗДAHИE KAMEPЫ ПPИБOPOB H/CTAHЦ.1-ГO ПOДЬEMA 1
ПOДCTAHЦ. ЭPУ-6KB 1
PEMOHTHO-MEXAHИЧECKAЯ MACTEPCKAЯ 1
СTOPOЖEBOE ЗДAHИЕ 1
ЗДAHИE ЖИЛOГO 2X-KOMH. ДOMA 1
НACOCHAЯ CTAHЦИЯ N 1 ПOДKAЧKИ TEПЛOЙ BOДЫ B PH TЭЦ 1
ЗДAHИE KAMEPЫ ГИДPOГACИTEЛЯ H/CTAHЦ. 1
КOMПPECCOPHAЯ CTAHЦ.ПBЗ 1
НACOCHAЯ CTAHЦ. ПO УЛ. BЛKCM 1
НACOCHAЯ CTAHЦИЯ ПPOMBOДOЗAБOPA 1
ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ Н/СТ В БАЛКЕ КГС. 1
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ЗДAHИE BOДOBOДA KEHГИPC.ПЛOЩAДKИ 1
НACOCHAЯ CTAHЦИЯ 1 ГO ПOДЬEMA X/П BOДOЗAБOPA 1
КAPTOФEЛEХPAHИЛИЩE BMECTИMOCTЬЮ 3000 1
КАНАЛИЗАЦ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ гост. БАЙКОНУР 1
ЗД.ГАРАЖА 1; ЗД.АДМИНИСТРАЦИИ 1; ЗДАНИЕ КПП 1
ЗДАНИЕ МОЙКИ 1; Автодорога к очистным сооружениям 1
OXPAHHAЯ ЗOHA ГOЛOBHOЙ ПЛOTИHЫ 1
КECCOH HACOCHOЙ CTAHЦИЙ 1; ВOДOCБPOCHЫE COOPУЖEHИE 1
ЗEMЛЯHAЯ ПЛOTИHA 1; ВOДOЗAБOP ДЛЯ TЭЦ 1
ВOДOCЛИBHAЯ ПЛOTИHA 1; ЗEMЛЯHAЯ OTCEЧH.ПЛOTИHA 1
ДOHHЫЙ BOДOBЫПУCK 1; СИФOHHЫЙ BOДOBЫПУCK HA БAЛKE 1
А/ДOPOГA K HACOCHOЙ 1; СЛУЖ. MOCT 1; АPOЧHЫЙ TPAH. MOCT 1
УKPEПЛEHИE KEHГИPCK.B/XP. 1
АВТОДОРОГА К КЕНГИРСКОМУ ВОДОВОДУ 1
АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 1
В/ПРОВОДНЫЙ ДЮКЕР ЧЕРЕЗ КЕНГИР.В/ХРАНИЛИЩЕ 1
УЗКОЛЕЙНЫЙ Ж/Д ПУТЬ 1; ШАНДОР АВАРИЙНЫЙ 1
ШАНДОР АВАРИЙНЫЙ 8ед
ВOДOBOД ОТ ТЭЦ ДО Н/СТ. N1 ТЕПЛОЙ ВОДЫ 1
ВOДOBOД ОТ Н/СТ N1 ДО Н/СТ.2 ТЕПЛОЙ ВОДЫ 1
ВOДOBOД ЛЕВЫЙ НАПОРНЫЙ 1
ВOДOBOД ПРАВЫЙ НАПОРНЫЙ 1
ВCACЫBAЮЩ.KOЛЛEKTOP 1
ВОДОВОД ПОДКАЧИВ.НАСОСН.СТАНЦ.ДО П/ЛАГЕРЯ 1
ВОДОВОД ОТ ОЧИСТ.ВОДОВОДА КЕНГИР-РУДНИК 1
ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЬЕМА 1
ВОДОВОД ОТ ОЧИСТНЫХ ВОД КЕНГИР-РУДНИК 1
ВОДОВОД ПОДКАЧ.НАСОС.СТ. ДО П/ЛАГЕРЯ 1
ПЛОЩАДОЧН.И В/ПЛОШАД.СЕТИ КАНАЛ-ИИ,Х/ПИТЬЕВ.В/ПРОВ.ГОСТ.БАЙКОНУР 1
НАРУЖНАЯ Т/СЕТЬ ГОСТ.БАЙКОНУР 1
ВЫНОС СЕВЕРНОГО В/ВОДА ИЗ ПОД ГОСТ.БАЙКОНУР 1
ПЛОЩAДOЧHЫЕ CETИ 1
ЩИT УПP-Я 8 ИПAHEЛЬHOЙ H/CT.ГИДPOTEX.COOPУЖ. 1
ШKAФ CИЛOBOЙ BBOДOB H/CTAHЦ.ГИДPOTEX.COOPУЖ. 1

42

ШKAФ CИЛOBOЙ ABP И ABTOMAT H/CTAHЦ.ГИДPOTEX.COOP 1
PACПPEД.ЩИT H/CTAHЦ.ПBЗ ГИДPOTEX.COOPУЖ. 1
TPAHCФOPMATOP TOKA ГИДPOTEX.COOPУЖ. 1
ЩИT N1 C УCTAHOBЛEH.MAГHИT.ПУCKATEЛЯMИ 1
ЩИT N2 CБOPKA CИЛOBAЯ H/CT ПBЗ ГИДPOTEX.COOPУЖ. 1
ЩИT N3 CБOPKA CИЛOBAЯ H/CT ПBЗ 1
СИЛOBAЯ 8-И ГPУППOBAЯ CБOPKA CПУ-58 1
СИЛOBAЯ 8-И ГPУППOBAЯ CБOPKA CПУ-58 1
ЯЧEЙKA N1 PУ-6KB H/CT ПBЗ ГИДPOTEX. COOPУЖ. 1
ЯЧEЙKA N2 PУ-6KB H/CT ПBЗ ГИДPOTEX.COOPУЖEHИЯ 1
ЯЧEЙKA N3 PУ-6KB H/CT ПBЗ ГИДPOTEX.COOPУЖEHИЯ 1
ЯЧEЙKA N4 PУ-6KB H/CT ПBЗ ГИДPOTEX.COOPУЖEHИЯ 1
ЯЧEЙKA 5PУ-6KB 1
ЯЧEЙKA 6PУ 6KB 1
ЯЧEЙKA 7 PУ-6KB 1
ЯЧEЙKA 8 PУ-6KB 1
ЯЧEЙKA 8ед.
ЯЧEЙKA 16 PУ-6KB 1; ЯЧEЙKA 18 PУ-6KB 1; ПAHEЛЬ 1 ЩИTA УПP. 1
ПAHEЛЬ 1; ПAHEЛЬ 3 ЩИTA 1; РАСПРЕД.ШКАФ 1
ШKAФ УПPABЛEHИЯ HACOCOM N 3 1
РАСПРЕД.ШКАФ 1- 5 ед.
ШKAФ УПPABЛEHИЯ HACOCOM 1-2 ед
TPAHCФOPMATOP 1-2 ед
ЩИT 1- 6 ед
PACПPEДУCTPOЙCTBO 1; ЩИT УПP. 1; ПУЛЬT 1; ЩИT 1;
ВЫПРЯМИТЕЛЬ 1; УСИЛИТЕЛЬ 1
НАСОС 1Д1600/90Б 1- 2ед.
НACOC 20 Д 6 2000-100 1
НACOC 20 Д 6 1- 2ед;
НACOC 200 Д 90 1 -2ед;
НACOC 300 Д 90 1 -2ед;
НACOC 300 Д 90 1; НACOC BAKУУMHЫЙ 1;НACOC 300 Д 70. 1
НACOC C ЭЛ. MOTOPOM 300 Д 90 3-ед.;
НACOC C ЭЛ.ДB.200 Д 90 1- 2 ед.;
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НACOC 200 Д 90 1- 2ед.;
НACOC ЭЦB 6-4-1 1; НACOC БEЗ ДB. 1; НACOC ПPPП-63/22 1
НACOC 4 К-ВП 63/22.5 1; НACOC 2000*100 1
НACOC ПРВП-63/22.5 1 – 2ед.;
СTAHOK ЯM-14 ДФ-101 1; НACOC CЭ-1250/70 1
НACOC 200 Д 90 1; НACOC С 24.5 1; НАСОС СД-450 1; НАСОС 200 Д-80 1
НАСОС С-245 2; НАСОС 80/50 1- 2 ед.
НАСОС СД 160/45 1; ЭЛ.ТЕЛЬФЕР 1; ЭЛ.ТАЛЬ 1; НАСОС 1D 200-90 2
НАСОС К-20/30 1 – 2ед.;
ЛEБEДKA TП-14 1; ЭЛ.ТАЛЬ Q- 5 TH. H-12 M 1
НACOC Д 200-80 1 – 2 ед.;
НACOC AД 1; НACOC 350 Ф 1; НACOC 1; КOMПPECCOP 1
СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ АДД-4004 1; ТЕЛЕФОН PANASONIC КХ-М 2365 1
ЭЛ.ТАЛЬ Г/П 5 ТН 1; ТЕЛЕФОН PANASONIC 1
СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 1; МОЛОТ КУЗНЕЧНЫЙ 1; ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК 1
ТОКАРНЫЙ СТАНОК 1- 2 ед.;
ПРЕСС 1;
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ 1 – 2 ед;
НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 1
ЗАТВОР МЕТАЛИЧЕСКИЙ 1 – 5ед.;
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ 1 – 2 ед;
НАСОС ASC 350-470 1/А 1
НАСОС ASC 300-600 1/А 1
НАСОС ASC 350-470 1/А 1
НАСОС ASC 300-600 1/А 1
РАДИОСТАНЦИЯ ТРАНСПОРТ РС 1ю2 1
АВТОСАМОСВАЛ ЗИЛ-ЦСМ-4503 1
А/MAШИHA ЗИЛ 131 1; А/МАШИНА УАЗ-31512 1; TPAKTOP 1
А/МАШИНА ЗИЛ-131 N 04-21 1
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Электроэнергия

ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечить
качественную, бесперебойную, экономичную работу насосной станции; Рационально использовать
энергетические ресурсы; Выполнение своевременного и качественного профилактического осмотра; Своими
силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, согласованные
Сторонами в Дефектном акте. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объектах, нести полную ответственность,
установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих
работников на территории площадок Объектов Заказчика.
Рациональное использование энергетических ресурсов;
Выполнение своевременного и качественного профилактического осмотра, планово-предупредительного и
текущего ремонтов;
В техническую эксплуатацию входят следующие основные средства:
1. Насосная очищенных хозфекальных стоков
2. Благоустройство
3. Отвод стоков от эстакады надж/д МПС
4. Трубопровод очищенной воды
5. Насосный агрегат 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с
6. Насосный агрегат 1д 630-90 с двигателем 250 квт 1500с
ПТЭ г. Сатпаев, Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Экспедитор
осуществляет ЭО в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правилами
СМГС, ТП МТТ, межправительственными и пограничными железнодорожными соглашениями.
Экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов заказчика железнодорожным транспортом:
Уголь Марки СТ РК 1688-2011 тн/ п/в. – 300 759/4315
Уголь Марки Д СТ РК 1816-2014 тн/ п/в. – 6420/92
Мазут тн/ц-1649/28
Соль тн/кр. ваг.-586,3/9
Хлор кр. вагон -7
Трубы п/в -3
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
г. Жезказган, г.Сатпаев ПТЭ, январь-декабрь 2017 г.
Обеспечить поставку электрической энергии в объеме, необходимом для непрерывного энергоснабжения.
Объем: 86 717 338 кВт.ч.
г. Жезказган, г. Сатпаев ПЭС, январь-декабрь 2017 г. Обеспечить поставку электрической энергиив объеме,
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необходимом для непрерывного энергоснабжения.
Объем: 111 238 799 кВт.ч.
ЦТВС, г. Балхаш, январь-декабрь 2017 г. Обеспечить поставку электрической энергиив объеме,
необходимом для непрерывного энергоснабжения.
Объем: 8 501 627 кВт.ч.
ЦЭСиП, г. Балхаш, январь-декабрь 2017 г. Обеспечить поставку электрической энергиив объеме,
необходимом для непрерывного энергоснабжения.
Объем: 87 023 103 кВт.ч.
КЛЗ, г.Балхаш, январь-декабрь 2017 г.
Обеспечить поставку электрической энергии в объеме, необходимом для непрерывного энергоснабжения.
Объем: 581 240 кВт.ч.
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Требование к
подрядчику: обеспечение охранных услуг по защите объекта; квалификация к данному виду услуг; допуск
лиц на территорию по пропускам: только персонал, причастный к производству.
Обеспечение охраны объектов: тепловая станция №1, тепловая станция №2.Обеспечение правопорядка на
охраняемых объектах, предупреждение и пресечение преступлений и др. правонарушений.
Пост, КПП ТС-1 чел 2
Пеший патруль ТС-1 пост 2
Пост, КПП ТС-2 чел 2
ТС-2 ЮЗК ПТЭпост 1
Водонасосная станция 2-го подъема пост 1
Насосная станция 1-го подъема г.Жезказган пост 1
Промводозабор г. Жезказган пост 1
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ, г.Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечить
качественное оказание комплексной услуги, а именно;
- СО прошедшие обработку(стирка, химчистка и пр.), должны обеспечивать их профессиональное
применения(требования к СО по действующим нормам, стандартам и правилам);
- СО должны быть чистыми не иметь пятен, затёков, ореолов (за исключением специфических пятен) запах
растворителя и пятно выводных препаратов, посторонних волокон, пуха, пыли.
- В случае поступления СО при ее приёмки, степень загрязнённости промышленными веществами или
утрата целостности превышает 70%, представителями Сторон составляется соответствующий акт и
производиться замена за счет Заказчика».
- СО должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок рельефность не должны скатываться
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или давать усадку свыше, предусмотренной действующими нормами, стандартами и правилами
эксплуатации СО.
- СО, качество которых после обработки не соответствует установленным требованиям, подлежат возврату
для проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствия, при условии надлежащей
эксплуатации СО.
-Исполнитель должен организовать систему управления качеством комплексной услуги и документирование
состояния СО. Приемка СО для ухода должна фиксироваться актом и удостоверяться подписями комиссии
со стороны Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен обеспечить замену поврежденных СО по вине
Исполнителя за свой счет.
Количество обслуживаемых сотрудников: 526 чел.
Количество ЕКУ в год: 6624 ед.
ПЭС, г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечить
качественное оказание комплексной услуги, а именно;
- СО прошедшие обработку (стирка, химчистка и пр.), должны обеспечивать их профессиональное
применения(требования к СО по действующим нормам, стандартам и правилам);
- СО должны быть чистыми не иметь пятен, затёков, ореолов (за исключением специфических пятен) запах
растворителя и пятно выводных препаратов, посторонних волокон, пуха, пыли.
- В случае поступления СО при ее приёмки, степень загрязнённости промышленными веществами или
утрата целостности превышает 70%, представителями Сторон составляется соответствующий акт и
производиться замена за счет Заказчика».
- СО должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок рельефность не должны скатываться
или давать усадку свыше, предусмотренной действующими нормами, стандартами и правилами
эксплуатации СО.
- СО, качество которых после обработки не соответствует установленным требованиям, подлежат возврату
для проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствия, при условии надлежащей
эксплуатации СО.
-Исполнитель должен организовать систему управления качеством комплексной услуги и документирование
состояния СО. Приемка СО для ухода должна фиксироваться актом и удостоверяться подписями комиссии
со стороны Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен обеспечить замену поврежденных СО по вине
Исполнителя за свой счет.
Количество обслуживаемых сотрудников: 282 чел.
Количество ЕКУ в год: 3552 ед.
ЦТВС, г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечить
качественное оказание комплексной услуги, а именно;
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- СО прошедшие обработку (стирка, химчистка и пр.), должны обеспечивать их профессиональное
применения(требования к СО по действующим нормам, стандартам и правилам);
- СО должны быть чистыми не иметь пятен, затёков, ореолов (за исключением специфических пятен) запах
растворителя и пятно выводных препаратов, посторонних волокон, пуха, пыли.
- В случае поступления СО при ее приёмки, степень загрязнённости промышленными веществами или
утрата целостности превышает 70%, представителями Сторон составляется соответствующий акт и
производиться замена за счет Заказчика »
- СО должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок рельефность не должны скатываться
или давать усадку свыше, предусмотренной действующими нормами, стандартами и правилами
эксплуатации СО.
- СО, качество которых после обработки не соответствует установленным требованиям, подлежат возврату
для проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствия, при условии надлежащей
эксплуатации СО.
- Исполнитель должен организовать систему управления качеством комплексной услуги и
документирование состояния СО. Приемка СО для ухода должна фиксироваться актом и удостоверяться
подписями комиссии со стороны Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен обеспечить замену
поврежденных СО по вине Исполнителя за свой счет.
Количество обслуживаемых сотрудников: 88 чел.
Количество ЕКУ в год: 1104 ед.
ЦЭСиП г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечить
качественное оказание комплексной услуги, а именно;
- СО прошедшие обработку (стирка, химчистка и пр.), должны обеспечивать их профессиональное
применения (требования к СО по действующим нормам, стандартам и правилам);
- СО должны быть чистыми не иметь пятен, затёков, ореолов (за исключением специфических пятен) запах
растворителя и пятно выводных препаратов, посторонних волокон, пуха, пыли.
- В случае поступления СО при ее приёмки, степень загрязнённости промышленными веществами или
утрата целостности превышает 70%, представителями Сторон составляется соответствующий акт и
производиться замена за счет Заказчика »
- СО должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок рельефность не должны скатываться
или давать усадку свыше, предусмотренной действующими нормами, стандартами и правилами
эксплуатации СО.
- СО, качество которых после обработки не соответствует установленным требованиям, подлежат возврату
для проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствия, при условии надлежащей
эксплуатации СО.
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- Исполнитель должен организовать систему управления качеством комплексной услуги и
документирование состояния СО. Приемка СО для ухода должна фиксироваться актом и удостоверяться
подписями комиссии со стороны Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен обеспечить замену
поврежденных СО по вине Исполнителя за свой счет.
Количество обслуживаемых сотрудников: 156 чел.
Количество ЕКУ в год: 1956 ед.
КЭЦ Карагандинская область. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Обеспечить качественное оказание комплексной услуги, а именно;
- СО прошедшие обработку (стирка, химчистка и пр.), должны обеспечивать их профессиональное
применения(требования к СО по действующим нормам, стандартам и правилам);
- СО должны быть чистыми не иметь пятен, затёков, ореолов (за исключением специфических пятен) запах
растворителя и пятно выводных препаратов, посторонних волокон, пуха, пыли.
- В случае поступления СО при ее приёмки, степень загрязнённости промышленными веществами или
утрата целостности превышает 70%, представителями Сторон составляется соответствующий акт и
производиться замена за счет Заказчика».
- СО должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок рельефность не должны скатываться
или давать усадку свыше, предусмотренной действующими нормами, стандартами и правилами
эксплуатации СО.
- СО, качество которых после обработки не соответствует установленным требованиям, подлежат возврату
для проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствия, при условии надлежащей
эксплуатации СО.
- Исполнитель должен организовать систему управления качеством комплексной услуги и
документирование состояния СО. Приемка СО для ухода должна фиксироваться актом и удостоверяться
подписями комиссии со стороны Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен обеспечить замену
поврежденных СО по вине Исполнителя за свой счет.
Количество обслуживаемых сотрудников: 58 чел.
Количество ЕКУ в год: 720 ед.
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Обеспечение работников индивидуальными средствами защиты, специальной одеждой призванной
защищать рабочего от вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы
необходимые характеристики согласно условиям труда и производственным специальностям в соответствии
нормами и требованиями ЗРК. Профилактическая обработка и ремонт СО (специальная одежда),
своевременная выдача сухой, чистой, отремонтированной СО, в случае загрязнения СО или их ремонта,
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ранее установленного срока, профилактическая обработка и ремонт должны производиться Исполнителем
досрочно. Проводить текущий ремонт. При профилактической обработке СО Исполнитель должен принять
меры к обеспечению сохранности защитных свойств. Профилактическая обработка СО должна
производиться в соответствии с инструкциями и указаниями и требованиями действующего
законодательства.
Количество обслуживаемых сотрудников: 526 чел.
Количеству услуг в год: 7884 ед.
ПЭС г. Сатпаев. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение
работников индивидуальными средствами защиты, специальной одеждой призванной защищать рабочего от
вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы необходимые характеристики
согласно условиям труда и производственным специальностям в соответствии нормами и требованиями ЗРК.
Профилактическая обработка и ремонт СО (специальная одежда), своевременная выдача сухой, чистой,
отремонтированной СО, в случае загрязнения СО или их ремонта, ранее установленного срока,
профилактическая обработка и ремонт должны производиться Исполнителем досрочно. Проводить текущий
ремонт. При профилактической обработке СО Исполнитель должен принять меры к обеспечению
сохранности защитных свойств. Профилактическая обработка СО должна производиться в соответствии с
инструкциями и указаниями и требованиями действующего законодательства.
Количество обслуживаемых сотрудников: 282 чел.
Количеству услуг в год: 4224 ед.
ЦТВС, г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение
работников индивидуальными средствами защиты, специальной одеждой призванной защищать рабочего от
вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы необходимые характеристики
согласно условиям труда и производственным специальностям в соответствии нормами и требованиями ЗРК.
Профилактическая обработка и ремонт СО (специальная одежда), своевременная выдача сухой, чистой,
отремонтированной СО, в случае загрязнения СО или их ремонта, ранее установленного срока,
профилактическая обработка и ремонт должны производиться Исполнителем досрочно. Проводить текущий
ремонт. При профилактической обработке СО Исполнитель должен принять меры к обеспечению
сохранности защитных свойств. Профилактическая обработка СО должна производиться в соответствии с
инструкциями и указаниями и требованиями действующего законодательства.
Количество обслуживаемых сотрудников: 88 чел.
Количеству услуг в год: 1320 ед.
ЦЭСиП, г. Балхаш. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г. Обеспечение
работников индивидуальными средствами защиты, специальной одеждой призванной защищать рабочего от
вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы необходимые характеристики
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согласно условиям труда и производственным специальностям в соответствии нормами и требованиями ЗРК.
Профилактическая обработка и ремонт СО (специальная одежда), своевременная выдача сухой, чистой,
отремонтированной СО, в случае загрязнения СО или их ремонта, ранее установленного срока,
профилактическая обработка и ремонт должны производиться Исполнителем досрочно. Проводить текущий
ремонт. При профилактической обработке СО Исполнитель должен принять меры к обеспечению
сохранности защитных свойств. Профилактическая обработка СО должна производиться в соответствии с
инструкциями и указаниями и требованиями действующего законодательства.
Количество обслуживаемых сотрудников: 156 чел.
Количеству услуг в год: 2340 ед.
КЭЦ Карагандинская область. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
Обеспечение работников индивидуальными средствами защиты, специальной одеждой призванной
защищать рабочего от вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы
необходимые характеристики согласно условиям труда и производственным специальностям в соответствии
нормами и требованиями ЗРК. Профилактическая обработка и ремонт СО (специальная одежда),
своевременная выдача сухой, чистой, отремонтированной СО,в случае загрязнения СО или их ремонта,
ранее установленного срока, профилактическая обработка и ремонт должны производиться Исполнителем
досрочно. Проводить текущий ремонт. При профилактической обработке СО Исполнитель должен принять
меры к обеспечению сохранности защитных свойств. Профилактическая обработка СО должна
производиться в соответствии с инструкциями и указаниями и требованиями действующего
законодательства.
Количество обслуживаемых сотрудников: 58 чел.
Количеству услуг в год: 864 ед.
ПЭС г.Сатпаев. Срок оказания услуги: до 10 декабря 2017 года.
1. обучение инженерно-технического и рабочего персонала по БиОТ по 20-ти часовой программе –365
человек;
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными)
Повышение
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»
квалификации в
(Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
области промышленной - соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил,
безопасности
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК;
- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и
распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
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Приложение № 2 к тендерной документации
(Кому) _________________________________________________________
(наименование заказчика)
(От кого) _______________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)
Рассмотрев
тендерную
документацию
по
проведению
___________________________________, получение которой настоящим

тендера
(название

тендера)
удостоверяется,
_______________________________________________________________________________
______ предлагает осуществить
(наименование потенциального поставщика)
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в
соответствии
с
тендерной
документацией
на
общую
сумму____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1.__________________________________________________________________________
_________________________________________
2.__________________________________________________________________________
_________________________________________
3.__________________________________________________________________________
_________________________________________
4.__________________________________________________________________________
_________________________________________
5.__________________________________________________________________________
_________________________________________
6.__________________________________________________________________________
_________________________________________
7.__________________________________________________________________________
_________________________________________
8.__________________________________________________________________________
_________________________________________
9.__________________________________________________________________________
_________________________________________

10._________________________________________________________________________
_________________________________________
Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать
поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в
течение ___________________________________________________ дней и завершить
поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в
настоящей тендерной заявке, в течение __________ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки
выигравшей.
Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.
Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия (перечислить: _____________________________________________) при
этом предоставляем ценовую скидку в размере
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение
_________________________________________________________________ дней со дня
(проп
исью)
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с
Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного
договора между нами.
___________________ _________________
(Подпись, дата)
(Должность, Ф.И.О.)
М.П.
Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
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Приложение №3 к тендерной документации
(Кому) ____________________________________________________________
(наименование Заказчика)
(От кого) __________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)
Заявка на участие в тендере
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера
_____________________________________________________________________________,
получение которой настоящим удостоверяется,
(название тендера)
предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение
работ,
оказание
услуг)
по
следующим
лотам: _________________________________________________________________________
_______________________________________________
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в
соответствии
с
тендерной
документацией
на
общую
сумму
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1.__________________________________________________________________________
_________________________________________
2.__________________________________________________________________________
_________________________________________
3.__________________________________________________________________________
_________________________________________
4.__________________________________________________________________________
_________________________________________
5.__________________________________________________________________________
_________________________________________
6.__________________________________________________________________________
_________________________________________
7.__________________________________________________________________________
_________________________________________
8.__________________________________________________________________________
_________________________________________
9.__________________________________________________________________________
_________________________________________
10._________________________________________________________________________
_________________________________________
Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку
материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение
______________________________________ дней и завершить поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в
настоящей тендерной заявке, в течение __________ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.
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Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной
документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа
_______________________________________________________________________________
________________ или другие условия
(перечисляются альтернативные условия платежа, если
таковые имеются)
(перечислить: ______________________________________________) и при этом
предоставляю ценовую скидку в размере
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение __________ дней со дня
(прописью)
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с
Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного
договора между нами.
_________________ _______________
(Подпись, дата)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 4 к Тендерной документации
Таблица цен
тендерной заявки потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)
------------------------------------------Наименование
товаров, работ и услуг
-------------------------------------------1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _________ на условиях _________ (пункт назначения)
ИНКОТЕРМС 2010
6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______
8. Общая цена, в __________ на условиях __________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС
2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование,
уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость
комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение
начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.
Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:
8.1.
8.2.
9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.
9.2.
------------------------------------------------Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей
цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается
тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и
не подлежит пересмотру.
_______________ _________________
(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5 к Тендерной документации
Д О Г О В О Р №_____________ ____________
на выполнение авиационных услуг
г. Караганда
«___»________20__г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе далее
именуемые «Стороны» на основании _____________, заключили настоящий договор (в
дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по письменной заявке Заказчика обязуется выполнить для Заказчика
авиационные услуги по облету трасс высоковольтных линий (далее - ВЛ), принадлежащих
Заказчику, по маршрутам, указанным в Техническом задании (Приложение 1) на самолетах
____ (далее по тексту - ВС), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные
услуги.
1.2 Дата вылета определяется Заказчиком по предварительному согласованию с
Исполнителем.
1.3. Выполнение авиационных услуг осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, Основными правилами полетов воздушном
пространстве Республики Казахстан, нормативными документами гражданской авиации,
регламентирующими летно-техническую и коммерческую деятельность, а также условиями
настоящего Договора.
1.4. Под авиационными услугами в настоящем договоре подразумеваются воздушные
транспортно-связные полеты в целях обслуживания перевозки персонала Заказчика.
1.5. Исполнитель при заключении Договора заверяет и гарантирует, что обладает всеми
законными полномочиями, разрешениями, документами, предусмотренными действующим
законодательством Республики Казахстан для заключения и исполнения Договора. В
случае нарушения данного условия, Исполнитель по первому требованию возмещает в
полном объеме Заказчику весь причиненный таким нарушением ущерб и/или убытки.
1.6. По окончании оказания Услуг Стороны подписывают акт оказанных услуг (выполненных
работ). Объем и качество фактически оказанных услуг должны соответствовать условиям
Технического задания (Приложения №) к настоящему Договору, а также положениям
нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих данный вид
оказанных Услуг (выполненных работ).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет __________ (_________________)
тенге.
Стоимость 1 (одного) летного часа составляет – ___________ (________) тенге.
3.2. Общая стоимость Услуг включает в себя все затраты Исполнителя на оказание Услуг
по Договору.
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3.3. Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, в течение
____ (________) операционных дней банка, с даты подписания Сторонами Актов оказанных
услуг и предоставления оригиналов счетов-фактур.
3.4. Оказание авиационных услуг по заявке Заказчика подтверждается актами оказанных
услуг, подписанными представителями сторон.
3.5. Исполнитель на основании акта оказанных услуг предоставляет Заказчику оригинал
счет-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта.
3.6. Стоимость за каждую выполненную заявку рассчитывается по фактическому
полетному времени (часы/минуты). Полетным часом считается время с момента запуска
двигателей воздушного судна в пункте отправления и до осуществления посадки
воздушного судна в пункте назначения, указанном в заявке на полет.
3.7. Оплата по договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя указанный в п. 14 настоящего Договора.
3.8. Датой исполнения обязательств по платежам является дата списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика.
3.9. По окончании срока действия настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней составляется двухсторонний акт сверки для проведения окончательных расчетов.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
4.1. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставит Заказчику нотариально заверенные копии следующих документов:
а) список летных составов, которые будут принимать непосредственное участие в
организации при оказании Услуг по Договору.
б) список своих воздушных судов, свидетельства о гос. регистрации ВС, сертификата
летной годности ВС привлекаемых для оказания Услуг по Договору, договор страхования,
страховой полис, страховой сертификат (нотариально заверенные копии).
в) согласованные с Заказчиком маршруты полетов и графики на облет ЛЭП, сертификат
эксплуатанта
воздушного
судна,
сертификат
летной
годности
воздушного
судна, свидетельство на выполнение авиационных работ (нотариально заверенные копии).
4.2. По истечении срока действия договора страхования, страховых сертификатов,
сертификатов летной годности, а также свидетельств о государственной регистрации
гражданских воздушных судов, свидетельство на выполнение авиационных работ,
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику нотариально заверенные копии всех
вышеуказанных документов.
4.3 В случае не предоставления нотариально заверенных копий документов
предусмотренных п.4.2. Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор), уведомив об этом Исполнителя
письменно за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает авиационные Услуги (облет трасс высоковольтных линий
принадлежащих Заказчику) на основании полученной от Заказчика заявки.
5.2. Исполнитель предоставляет зарегистрированное, технически исправное воздушное
судно с возможностью размещения одного инженера предоставляемого Заказчиком. Все
предполетные согласования, подборка места приземлений, стоянку воздушного судна,
обслуживание и заправку Исполнитель выполняет самостоятельно затраты на эти виды
входят в стоимость Услуг. В процессе облета должна соблюдаться высота обеспечивающая
визуальный контроль, обеспечивающая безопасность полета. В случае обнаружения
предполагаемого места повреждения или дефекта произвести повторный осмотр
повреждения.
5.3. Маршруты облета трасс (______________________________________) указаны в
Приложении .
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6. Права и обязанности Сторон
6.1. «Заказчик» обязуется:
6.1.1. Подать накануне дня вылета, но не позднее 11 часов времени Астаны, в письменном
виде заявку на полет в 3 (трех) экземплярах.
6.1.2. Доставить пассажиров на аэродром (в пункт) вылета в согласованное с Исполнителем
время.
6.1.3. Соблюдать действующие в аэропортах и на ВС правила, установленные
нормативными документами гражданской авиации.
6.2. «Заказчик» вправе:
6.2.1. На ознакомление у Исполнителя в любое удобное время с правилами предоставления
авиационных услуг.
6.2.2. Требовать от Исполнителя безопасности перевозки пассажиров, соблюдения
действующих нормативов и правил воздушных перевозок.
6.2.3. Если исполнитель не предоставил в срок ВС согласно поданной заявке, Заказчик по
своему выбору вправе:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию услуг;
- в любое время и по любым основаниям расторгнуть настоящий Договор, уведомив об
этом Исполнителя письменно за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения.
6.3. Исполнитель обязуется:
6.3.1. Своевременно предоставлять ВС Заказчику согласно принятой и согласованной
заявке на полёт следующее ВС согласно технической спецификации:
____________________
6.3.2. Застраховать воздушное судно, летный состав, ответственность перед третьими
лицами.
6.3.3. Неукоснительно соблюдать требования п. 4.2 и п 4.3 настоящего Договора.
6.3.4. Обеспечить Заказчика информацией о месте нахождения ВС и времени его прибытия
в пункт назначения.
6.3.5. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее
техническое состояние ВС, включая осуществление текущего и капитального ремонта.
Ответственность за вред, причиненный Заказчику, третьим лицам ВС, его механизмами,
устройствами, оборудованием, несет Исполнитель.
6.3.6. Обеспечить соответствие летного состава и его квалификации требованиям обычной
практики эксплуатации ВС данного вида и условиям настоящего договора.
6.3.7. Предъявлять Заказчику оригинал счета-фактуры и Акт оказанных услуг
(выполненных работ) по факту с указанием объема оказанных услуг не позднее 3-х рабочих
дней с момента оказания услуги.
6.3.8. Исполнитель несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность работников
Заказчика во время оказания услуги.
6.3.9. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании
должного изучения требований к оказанию услуг в представленной Заказчиком
информации и закупочной документации. Исполнитель подтверждает, что если он не
ознакомится со всеми данными и информацией, представленными Заказчиком, это не
освобождает его от ответственности за оказания Услуг.
6.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
6.3.11. Исполнитель обязуется представлять Заказчику информацию об изменении состава
(по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников
Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими
лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а
также состава исполнительных органов Исполнителя.
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6.3.12. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.В случае несвоевременной оплаты Услуг по Договору, Заказчик выплатит Исполнителю
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
7.2. За несвоевременное выполнение Услуг по Договору Исполнитель выплачивает
Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания Услуг и/или некачественного оказания
Услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю уведомление (заявление) о
нарушенном обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения
срока, указанного в п.11.1. настоящего Договора.
7.4. В случае выявления факта оказания Услуг на ВС для которого истек срок действия
сертификата летной годности или иного документа, предусмотренного п. 4.2., п.4.3.
настоящего Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 20%
от общей стоимости Услуг предусмотренных Договором, при этом, Заказчик оставляет за
собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
7.5. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан за обеспечение безопасности воздушных
перевозок (полетов).
7.6. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан за поддержание летной годности ВС.
7.7. Исполнитель несет установленную действующим законодательством Республики
Казахстан полную ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
при воздушной перевозке, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего. Воздушная перевозка пассажира охватывает период с
момента посадки пассажира на борт воздушного судна до момента, когда пассажир
покинул борт воздушного судна, независимо от того, совершен, полет воздушного судна
или нет.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Исполнитель в индивидуальном порядке заверяет Заказчика и гарантирует ему, что
каждое из нижеследующих утверждений является верным и точным и не вводящим в
заблуждение:
а. Исполнитель не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе
ликвидации, на его имущество в части существенной для Договора, не наложен арест,
экономическая деятельность не приостановлена.
б. Исполнитель не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов
балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
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в. Исполниель не имеет кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный
период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости своих активов по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
г. Исполнитель обладает соответствующими документами, дающими право на выполнение
видов деятельности в рамках Технического задания Заказчика (Приложение 1 к настоящему
Договору).
д. Исполнитель не имеет неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
8.2. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения
и гарантии представляют собой существенные условия настоящего Договора.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
9.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить
другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких
форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные
уполномоченным на то государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
9.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
10 .ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.2. Заказчик вправе в любое время и по любым основаниям в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) письменно уведомив
об этом Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить фактически понесенные
Исполнителем расходы за оказанные и принятые Заказчиком по настоящему Договору
услуги.
10.5. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, установленных настоящим
Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора без возмещения Исполнителю убытков, связанных с расторжением
настоящего Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для сторон. Срок
рассмотрения претензии 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения претензии.
9
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11.2. В случае, если споры, разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика,
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
12.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
12.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
12.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
12.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
12.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
12.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
12.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
12.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
12.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
13.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и соответствуют требованиям
действующего законодательства РК.
13.3. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
13.4. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
13.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
13.6. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
13.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 13.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Исполнитель
не вправе требовать от Заказчика оплаты в
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта.
13.8. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, на русском и казахском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя, два для Заказчика. В
случае возникновения разночтений приоритет имеет текст на русском языке.
13.9. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И СЧЕТА СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
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г. Караганда

Договор № ___

«____» _________ 20__ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
_____________, действующего на основании ______, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании _________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
следующие услуги для Заказчика:
- __________, далее (Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Услуги в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель выполняет на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (______________) тенге с учетом НДС.
_______________
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.2.
Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении
от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора.
3.2. Заказчик имеет право:
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3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3х дней с момента обнаружения Заказчиком
выявленных дефектов. В случае если
Исполнитель не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе
привлечь третье лицо для оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти
банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика
возместить Заказчику все понесенные расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнитель
их замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и
правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а
также в соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2.
В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3.
Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
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3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
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возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Форс – Мажор
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7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.9.
Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.10.
Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.11.
Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику,
один - Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на
русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
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коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
ЗАКАЗЧИК:

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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г. Караганда
___________ 2017г.

Д О Г О В О Р №_____________ ____________
Изоляция тепловых сетей
“____”

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
Директора _____________, действующего на основании ___________, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», на основании ______________, заключили настоящий
договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и сдать их результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее «Работы»): по изоляции
тепловых сеей_______________, согласно технической спецификации указанной в
Приложении №___ являющихся неотъемлемой частью Договора, и сдать их результат
Заказчику. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Работы
проводятся в соответствии с Приложением № ___, являющимся неотъемлемой частью
Договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством РК, а также всей
документацией по промышленной безопасности и охране труда необходимой для
выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных Работ (оказанных услуг) и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.
2.2. Не допускается изменение объемов работ, и/или сроков выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Общая
стоимость
Работ
по
Договору
составляет
________________(________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ
по Договору.
3.3. Стоимость Работ по Договору является твердой и изменению в сторону увеличения не
подлежит.
3.4. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение _____
календарных дней с момента подписания актов выполненных Работ (оказанных услуг) и
предоставления оригинала счёта-фактуры.
4. Права и обязанности Сторон.
4. Безопасность и охрана труда
4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставит Заказчику:
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а)
список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в
организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан
работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и
охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления
временного пропуска (бейджа) каждому работнику;
б) список своих работников, которые могут выполнять функции:
б-1) руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам)
с указанием должности, квалификации;
б-2) производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;
в) список работников из числа руководителей работ, которые могут быть ответственными
за производство работ кранами;
г) разрешение на право использования в работе сжиженных газов;
д) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения
Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О.
водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на
охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;
4.2. После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора,
которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист
службы безопасности и охраны труда Заказчика:
а) производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;
б) разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;
в) знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения
при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;
4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по
Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями», в связи с чем:
а) ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;
б) при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а)
настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на
соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе
электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.
4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные
приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих
целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», в связи с
чем:
а) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия,
инвентарный
номер,
грузоподъемность
и
дата
следующего
технического
освидетельствования;
б) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и
дата испытаний;
в) ввозимые грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления
регистрируются в службе охраны;
г) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений
согласно условиям подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны
труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б)
настоящего пункта.
4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:
а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ,
включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;
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б) обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника
краткое наименование Подрядчика;
в) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение
совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности.
4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов
Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением
соответствующих разрешительных документов.
4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика,
имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик
будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности.
4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не
ограничиваясь этим:
а) обеспечивать безопасность выполнения Работ и полностью нести ответственность за
состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при
производстве Работ;
б) обеспечивать безопасное состояние электроинструмента и осуществлять постоянный
контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;
в) осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности
материальных ценностей Заказчика, а в случае обнаружения или выявления нарушений
вышеназванных в настоящем подпункте условий, включая обнаруженные или выявленные
грубые нарушения, предусмотренные в разделе 4 Договора, допущенных его работниками,
будет нести ответственность в соответствии с условиями п. 6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7.,
Договора, на основании акта о выявленном или обнаруженном нарушении, оформленного и
подписанного Сторонами или лицами, наделенными полномочиями на совершение
контрольных и надзорных функций.
4.9. Предоставлять информацию о травматизме в Управление безопасности, охраны труда и
экологии и Службу безопасности и охраны труда Заказчика для организации учета, анализа
и контроля за состоянием травматизма с периодичностью 1 раз в месяц не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования;
4.11. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства работ;
4.12. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
4.13. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой работе
образование и аттестован в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик (Исполнитель) обязуется возместить Заказчику все убытки.
4.14. Подрядчик обязан:
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4.14.1. Оказать Работу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок _____________.
4.14.2. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при выполнении работ.
4.14.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке
официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
4.14.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с увечьем и несчастным случаем со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением
тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.14.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки.
4.14.6. Собственными силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные сторонами в дефектном акте, но не позднее
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика,
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий
настоящего Договора, ухудшившие качество Работ.
4.14.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
4.14.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
4.14.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
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Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №___ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.14.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
4.14.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
4.14.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных
случаях, по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
4.15. Подрядчик имеет право:
4.15.1. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам выполненных работ.
4.15.2. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно.
4.16. Заказчик обязан:
4.16.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
4.16.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
4.16.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
выполнением Работ.
4.16.4. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком
Объекта.
4.17. Заказчик имеет право:
4.17.1.Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и
техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на
используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет
право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями
требований проекта, СНиП, технических условий;
4.16.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
4.16.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
4.14.9. Договора.
4.16.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения
таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком
расходы;
4.16.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств,
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нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право
отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
4.16.6. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
5. Порядок выполнения Работ
5.1. Заказчик выделит Подрядчику производственное помещение, временно
предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха
работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других
вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.
5.2. При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда,
предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:
а)
выдаст Подрядчику наряд-допуск на выполнение Работ
указанных в п.1.2.
настоящего Договора;
б)
будет осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ;
5.3. Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с
соблюдением следующих условий:
а)
обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных
средств, необходимых для выполнения Работ;
б)
удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности
их производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска;
в)
по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса
производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей
обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;
г)
размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и
металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;
д)
в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме,
предусмотренном условиями Договора, с привлечением своих работников и с
использованием транспортных средств Заказчика произведёт:
д-1) погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное
Заказчиком;
д-2) погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их
складирования.
е) не допускать проливы горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических
веществ, а в случае их попадания в почву, на тротуары, дороги и инженерные сети,
произвести нейтрализацию и очистку.
5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора,
Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и
качеству. Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких
претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте
действия в следующей обязательной последовательности:
а) оформит заключительный Актов выполненных Работ (оказанных услуг) утвержденный
обеими Сторонами с проставлением даты подписания и утверждения такого акта
соответственно должностным лицом Заказчика.
5.6. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта-выполненных Работ, и
предоставления оригинала счета-фактуры произведет оплату.
5.7. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у
Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству
выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению
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условий п. 5.3. Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с
использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит
Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с
момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит
выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут
совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут
приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора,
после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.
5.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением документов,
подтверждающих задержку исполнения обязательств.
5.9. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами
и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не более, чем в
течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного
отказа от приемки Работ.
5. Ответственность Сторон
6.1.В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения
Работ, но не более 20 % от этой суммы.
6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то
Подрядчик с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
6.4. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории Заказчика или
в период нахождения в душевых (гардеробных) помещениях Заказчика какой-либо
работник Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:
а)
нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
б)
совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью
людей, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости Работ,
но не более 2% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним
работником Подрядчика.
6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь
допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренные п.6.4. Договора, то Подрядчик
выплатит Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ, но не более 3 % от
общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит
своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь
период выполнения Работ.
6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения в душевых (гардеробных)
помещениях Заказчика и/или в период нахождения на территории Заказчика какой-либо из
работников Подрядчика:
а) будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
(токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных
подобных веществ;
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б) будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво, наркотические
или токсикоманические вещества, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 %
от общей стоимости Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ, за каждое
нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего работника,
допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения
Работ.
6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых
(гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:
а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности
Заказчика;
б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от обшей стоимости
Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ и освободит своего работника,
допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Подрядчика за пять рабочих дней до предстоящей даты
расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный
расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.9. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном
обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
6.11. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Гарантии
6.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать нормативно-технической
документации (НТД). Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям
ГОСТ (СНиП), НТД, паспортным данным оборудования и безаварийную эксплуатацию
результата Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
6.2. В случае выявления в течение 12 (двенадцати) месячного срока гарантии дефектов
качества выполненных Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан
направить представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае
установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести
устранение выявленных дефектов в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
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обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного на то согласования с другой Стороной..
8.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
8.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив
Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ,
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об
отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.
8.4. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
8.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.6. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
8.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 8.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем
каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
8.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
8.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства РК. Все приложения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
8.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
8.12. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Подрядчику. В случае возникновения разночтений, приоритет имеет текст на русском
языке.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
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9.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Юридические адреса и счета сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР № _________________________
Лабораторный анализ проб оборудования
г. Караганда
______________2016 г.

«_____»

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________,
действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании _________________,
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по проведению лабораторного
анализа проб оборудования___________ в соответствии с Приложением 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить принятые
Услуги.
1.2. «Услуги» считаются выполненными после предъявления «Исполнителем» оригинала
счета фактуры, и подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг составляет ______________ (__________) тенге. Сумма
рассчитана на основании Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью договора.
2.2. В стоимость оказания Услуг (общую сумму Договора) включаются все расходы,
связанные с оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату стоимости фактически оказанных Услуг в течение ___ (_______) банковских дней после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления оригиналов счет-фактур.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить Исполнителю письменную заявку о необходимости оказания Услуг в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
3.1.2. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.3. Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении от
условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.4.Предоставить имеющуюся информацию, необходимую для выполнения данного
Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора.
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3.2.2. В любое время проводить проверки (планове внеплановые), контролировать качество
и количество оказываемых услуг, соблюдение технологии производства, выполнение
требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение исполнительской
документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при оказании Услуг
материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить оказание
услуг, если они производится с нарушениями требований СНиП, технических условий.
3.2.3. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказанных Услуг, требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для оказания
таких услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента
получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все
понесенные Заказчиком расходы
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив о том
Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. В этом случае Стороны обязаны
в течение 10- (десять) календарных дней с момента расторжения Договора произвести
окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору.
3.2.5. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для выполнения такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, в течение ___
() календарных дней с момента получения письменной заявки Заказчика. .
3.3.2. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе выполнения
Услуги Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4. Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг. В
случае наблюдения вышеуказанных нарушений, Исполнитель несет юридическую и
финансовую ответственность перед государственными и надзорными органами;
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
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- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.8. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.9. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.10. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных
случаях, по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном
случае)к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и
охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.11. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик
обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.12. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.13. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по
техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.14. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи,
происшедшие при оказании Услуг.
3.3.15. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.16. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.17. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.18. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной
безопасности, охраны труда;
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- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.19. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.20. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.21.Выполнить качественные анализы на ____ на анализаторе .
3.3.22. Выполнить количественные анализы на ПХД на газо-жидком хроматографе и
хроматомасс-спектрометре.
3.3.23. Иметь квалифицированный персонал с группой допуска к электрооборудованию не
менее 5 группы до и выше 1000Вт не менее трех человек.
3.3.24. Предоставить отчеты о проделанной работе по ПХД-инвентаризации в количестве
не менаа 5 (пяти) экземпляров.
3.4.Исполнитель имеет право:
3.4.1. На досрочное оказание Услуг.
3.4.2. На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
4.
Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % о т этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания Услуг и/или некачественного оказания
Услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.7. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
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отказ от приемки Услуг. В случае, если Заказчик в течение 10 календарных дней с момента
предоставления акта не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми и
подлежат оплате.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг Исполнителем
и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления оригинала счета
фактуры.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Форс – Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Услуги, письменно известив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять)
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календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив Исполнителю только
часть установленной стоимости Услуги пропорционально части Услуги, надлежащим
образом выполненных Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от
исполнения Договора, но не иные убытки.
9.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.6. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.6. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения спора обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с момента ее
получения. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства РК. Все приложения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10- дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.12. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один –
Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
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любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8..Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества ил ипопыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
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Договор № ___
Обследование электротельферов, кранов
г. Караганда
_________ 20__ г.

«____»

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
_____________, действующего на основании ______, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании _________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
следующие услуги для Заказчика:
- Обследование электротельферов, кранов ________, далее (Услуги), а «Заказчик» обязуется
принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Приложением № к настоящему
Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (______________) тенге с учетом НДС.
_______________
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.2.
Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении
от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора..
3.2. Заказчик имеет право:
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3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3х дней с момента обнаружения Заказчиком
выявленных дефектов. В случае если
Исполнитель не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе
привлечь третье лицо для оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти
банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика
возместить Заказчику все понесенные расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их
замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и
правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а
также в соответствии с условиями настоящего Договора в срок до 15 ноября 2017г.
3.3.1.1. Обязуется оказать Услуги для нужд Заказчика в соответствии с требованиями
действующего законодательства:
Закон РК №188-5 от «11» апреля 2014 года, МРПЭПБ от «24» мая 2010г., ПОПБЭ ГПМ от
«30» декабря 2014 года №359,.
Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с
инструментом и приспособлениями. П.371 Технического регламента «Общие требования к
пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства РК от 16.01.2009г
№14.
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3.3.2.
В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3.
Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
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3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
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безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
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6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Форс – Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
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пунктом 9.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.9.
Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.10.
Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.11.
Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику,
один - Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на
русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
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10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
ЗАКАЗЧИК:

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Д О Г О В О Р №_____________ ____________
на выполнение работ техническому обслуживанию ВЛ

г. Караганда
“____” ___________ 2017г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
Директора _____________, действующего на основании ___________, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», на основании ______________, заключили настоящий
договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и сдать их результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее «Работы»): техническое
обслуживание ВЛ _______________ указанные в Приложении №___ являющихся
неотъемлемой частью Договора, и сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их. Работы проводятся в соответствии с
Приложением № ___, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством РК, а также всей
документацией по промышленной безопасности и охране труда необходимой для
выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных Работ (оказанных услуг) и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.
2.2. Не допускается изменение объемов работ, и/или сроков выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Общая
стоимость
Работ
по
Договору
составляет
________________(________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ
по Договору.
3.3. Стоимость Работ по Договору является твердой и изменению в сторону увеличения не
подлежит.
3.4. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение _____
календарных дней с момента подписания актов выполненных Работ (оказанных услуг) и
предоставления оригинала счёта-фактуры.
4. Права и обязанности Сторон.
4. Безопасность и охрана труда
4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставит Заказчику:
а)
список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в
организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан
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работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и
охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления
временного пропуска (бейджа) каждому работнику;
б) список своих работников, которые могут выполнять функции:
б-1) руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам)
с указанием должности, квалификации;
б-2) производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;
в) список работников из числа руководителей работ, которые могут быть ответственными
за производство работ кранами;
г) разрешение на право использования в работе сжиженных газов;
д) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения
Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О.
водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на
охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;
4.2. После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора,
которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист
службы безопасности и охраны труда Заказчика:
а) производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;
б) разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;
в) знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения
при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;
4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по
Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями», в связи с чем:
а) ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;
б) при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а)
настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на
соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе
электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.
4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные
приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих
целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», в связи с
чем:
а) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия,
инвентарный
номер,
грузоподъемность
и
дата
следующего
технического
освидетельствования;
б) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и
дата испытаний;
в) ввозимые грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления
регистрируются в службе охраны;
г) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений
согласно условиям подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны
труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б)
настоящего пункта.
4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:
а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ,
включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;
б) обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника
краткое наименование Подрядчика;
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в) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение
совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности.
4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов
Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением
соответствующих разрешительных документов.
4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика,
имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик
будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности.
4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не
ограничиваясь этим:
а) обеспечивать безопасность выполнения Работ и полностью нести ответственность за
состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при
производстве Работ;
б) обеспечивать безопасное состояние электроинструмента и осуществлять постоянный
контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;
в) осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности
материальных ценностей Заказчика, а в случае обнаружения или выявления нарушений
вышеназванных в настоящем подпункте условий, включая обнаруженные или выявленные
грубые нарушения, предусмотренные в разделе 4 Договора, допущенных его работниками,
будет нести ответственность в соответствии с условиями п. 6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7.,
Договора, на основании акта о выявленном или обнаруженном нарушении, оформленного и
подписанного Сторонами или лицами, наделенными полномочиями на совершение
контрольных и надзорных функций.
4.9. Предоставлять информацию о травматизме в Управление безопасности, охраны труда и
экологии и Службу безопасности и охраны труда Заказчика для организации учета, анализа
и контроля за состоянием травматизма с периодичностью 1 раз в месяц не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования;
4.11. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства работ;
4.12. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
4.13. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой работе
образование и аттестован в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик (Исполнитель) обязуется возместить Заказчику все убытки.
4.14. Подрядчик обязан:
4.14.1. Оказать Работу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора
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4.14.2. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при выполнении работ.
4.14.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке
официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
4.14.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с увечьем и несчастным случаем со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением
тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.14.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки.
4.14.6. Собственными силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные сторонами в дефектном акте, но не позднее
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика,
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий
настоящего Договора, ухудшившие качество Работ.
4.14.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
4.14.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
4.14.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №___ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
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4.14.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
4.14.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
4.14.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных
случаях, по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
4.15. Подрядчик имеет право:
4.15.1. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам выполненных работ.
4.15.2. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно.
4.16. Заказчик обязан:
4.16.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
4.16.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
4.16.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
выполнением Работ.
4.16.4. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком
Объекта.
4.17. Заказчик имеет право:
4.17.1.Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и
техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на
используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет
право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями
требований проекта, СНиП, технических условий;
4.16.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
4.16.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
4.14.9. Договора.
4.16.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения
таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком
расходы;
4.16.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств,
нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право
отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
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4.16.6. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
5. Порядок выполнения Работ
5.1. Заказчик выделит Подрядчику производственное помещение, временно
предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха
работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других
вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.
5.2. При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда,
предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:
а)
выдаст Подрядчику наряд-допуск на выполнение Работ
указанных в п.1.2.
настоящего Договора;
б)
будет осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ;
5.3. Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с
соблюдением следующих условий:
а)
обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных
средств, необходимых для выполнения Работ;
б)
удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности
их производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска;
в)
по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса
производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей
обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;
г)
размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и
металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;
д)
в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме,
предусмотренном условиями Договора, с привлечением своих работников и с
использованием транспортных средств Заказчика произведёт:
д-1) погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное
Заказчиком;
д-2) погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их
складирования.
е) не допускать проливы горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических
веществ, а в случае их попадания в почву, на тротуары, дороги и инженерные сети,
произвести нейтрализацию и очистку.
5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора,
Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и
качеству. Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких
претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте
действия в следующей обязательной последовательности:
а) оформит заключительный Актов выполненных Работ (оказанных услуг) утвержденный
обеими Сторонами с проставлением даты подписания и утверждения такого акта
соответственно должностным лицом Заказчика.
5.6. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта-выполненных Работ, и
предоставления оригинала счета-фактуры произведет оплату.
5.7. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у
Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству
выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению
условий п. 5.3. Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с
использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит
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Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с
момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит
выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут
совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут
приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора,
после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.
5.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением документов,
подтверждающих задержку исполнения обязательств.
5.9. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами
и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не более, чем в
течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного
отказа от приемки Работ.
5. Ответственность Сторон
6.1.В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения
Работ, но не более 20 % от этой суммы.
6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то
Подрядчик с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
6.4. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории Заказчика или
в период нахождения в душевых (гардеробных) помещениях Заказчика какой-либо
работник Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:
а)
нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
б)
совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью
людей, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости Работ,
но не более 2% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним
работником Подрядчика.
6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь
допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренные п.6.4. Договора, то Подрядчик
выплатит Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ, но не более 3 % от
общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит
своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь
период выполнения Работ.
6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения в душевых (гардеробных)
помещениях Заказчика и/или в период нахождения на территории Заказчика какой-либо из
работников Подрядчика:
а) будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
(токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных
подобных веществ;
б) будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво, наркотические
или токсикоманические вещества, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 %
от общей стоимости Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ, за каждое
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нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего работника,
допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения
Работ.
6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых
(гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:
а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности
Заказчика;
б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от обшей стоимости
Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ и освободит своего работника,
допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Подрядчика за пять рабочих дней до предстоящей даты
расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный
расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.9. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном
обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
6.11. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
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письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного на то согласования с другой Стороной..
8.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
8.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив
Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ,
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об
отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.
8.4. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
8.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.6. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
8.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 8.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем
каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
8.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
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8.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства РК. Все приложения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
8.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
8.12. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Подрядчику. В случае возникновения разночтений, приоритет имеет текст на русском
языке.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
9.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
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противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Юридические адреса и счета сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР №_______________________________________
на услуги по обучению сотрудников по промышленной безопасности и БтОТ на
производстве
г. Караганда

«____» _________ 2017 г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
______________, действующей на основании __________, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», на основании ____________, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению
сотрудников _________, далее «Услуги» в объеме, установленном Приложением № 1
настоящего Договора, которое является неотъемлемой его частью.
1.2. «Услуги» считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг
и предоставления Заказчику оригинала счета-фактуры.
1.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией
(лицензией) на оказание Услуг по настоящему Договору, в противном случае Исполнитель
обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1.Общая стоимость услуг по Договору составляет
________ (__________) тенге без НДС.
Стоимость Услуг определена на основе цены за обучение одного сотрудника, равной ____
(______) тенге без НДС.
2.2. В стоимость оказания Услуг (общую сумму Договора) включаются все расходы
Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Общая стоимость Услуг твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (_____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг и предоставления оригиналов счетов-фактур.
2.5. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления
Исполнителем Акта оказанных услуг направить Исполнителю утвержденный Акт либо
заявить письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с полным перечнем
замечаний и необходимых доработок. В случае направления Заказчиком вышеуказанного
мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт, в котором указываются все
недостатки, подлежащие устранению и срок их устранения.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Обучение проводится на территории Заказчика : ____________________.
3.2. Исполнитель обязуется выдать специалистам, успешно прошедшим курс обучения,
документ об обучении установленного образца (Свидетельство).
4.1.Заказчик обязуется:

4. Права и обязанности Сторон
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4.1.1.Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
4.1.2. Принять Услуги по Акту оказанных Услуг, либо, при обнаружении отступлении от
условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
4.1.3.Предоставить имеющуюся информацию, необходимую для выполнения данного
Договора.
4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам Исполнителя к месту
проведения обучения.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг указанных в п.1.1.
настоящего Договора в соответствии со стандартами и нормами, действующими в
Республике Казахстан, а также на условиях и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре.
4.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
4.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, выполнение требований
охраны окружающей среды и техники безопасности на объекте Заказчика, ведение
исполнительской документации.
4.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг, требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для оказания таких
Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные расходы;
4.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
4.3.Исполнитель обязан:
4.3.1. Оказать Услуги лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан в срок по 10
декабря 2017 года.
4.3.2. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
4.3.3. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуг
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуг.
4.3.4. Оказать Услуги Заказчику в объеме и сроки, согласно настоящему Договору.
4.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
4.3.6. Предоставить соответствующие программы по обучению работников, оформленные в
виде Приложений к настоящему Договору. Программы должна быть согласована в
территориальном уполномоченном органе.
4.3.7. Иметь лекционные курсы, согласованные в территориальном уполномоченном
органе, экзаменационные тесты по проверке знаний работников.
4.3.8. По завершении обучения и проведения проверки знаний предоставить протоколы
экзаменационной комиссии с участием членов Комиссии предприятия, с отметкой
уполномоченного органа, удостоверения и дипломы установленного образца.
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4.3.9. Иметь аттестат Комитета по государственному контролю за ЧС и промышленной
безопасностью МЧС РК на право подготовки, переподготовки. Повышения квалификации
специалистов с указанием отрасли промышленности.
4.3.10. по окончании обучения провести экзамены с участием экзаменационных комиссий
_______.
4.3.11. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования:
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО
«Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Исполнитель подтверждает, что ознакомился с указанным в настоящем пункте
Положением, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №___ к
настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
авариях, инцидентах, ухудшениях по форме установленной Приложением № ____ к
настоящему Договору.
4.3.13. Обеспечить промышленную безопасность, технику безопасности своего персонала
на Объектах Заказчика, нести полную ответственность, установленную действующим
законодательством за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников на
территории площадки Объектов. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный
жизни и здоровью работников Заказчика, его имуществу и другим экономическим
интересам.
4.3.16. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее оказываемым Услугам
образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
4.3.17. Нести ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
4.3.18. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
4.3.19. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.3.20. Перед заключением настоящего Договора предоставить Заказчику следующие
документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
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4.3.21. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
4.3.22. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе
оказания Услуг.
4.3.23. Оказывать Услуги с надлежащим качеством, а также в строгом соответствии с
нормами и правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике
Казахстан.
4.3.24. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами,
в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.
4.3.25. Предоставлять списки персонала Исполнителя, допускаемых на объекты Заказчика,
оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты
Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Исполнитель обязан
своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить
дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее
выданных пропусков выбывшим сотрудникам.
4.3.26. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Исполнителя к
месту оказания Услуг.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Заказчика присутствия сотрудников при проведении курсов обучения.
4.4.2. Заблаговременно определять совместно с Заказчиком список обучаемых сотрудников.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты за Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10% о т этой суммы.
5.2. В случае некачественного оказания Услуг и/или отказа от оказания Услуг
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф
в размере 20% от общей стоимости Услуг в течение 5 (пяти) операционных дней банка с
момента получения письменного уведомления (претензии) от Заказчика.
5.3. Если по результатам Расследования, проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуг, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе, но не ограничиваясь нарушение срока оказания Услуг и/или
некачественного оказания Услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести
зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за
оказанные Услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю
уведомление (заявление) о нарушенном обязательстве
и произведенном зачете
начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за оказанный
Услуги. Зачет производится до истечения срока, указанного в п.9.8. настоящего Договора.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в подпункте 4.3.11, Договора и/или не
устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель
выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Стоимости Услуг.
6. Порядок сдачи и приемки услуг
6.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
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6.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
6.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
6.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг Исполнителем
и Заказчиком или его уполномоченным представителем, предоставления оригинала счета
фактуры, и выдача свидетельство об успешно прошедшем курсе.
7. Форс – Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам
8.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(расторгнуть Договор) в любое время до сдачи ему результатов Услуги, письменно
известив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
расторжения Договора. При этом, уплатив Исполнителю только часть установленной
стоимости Услуги пропорционально части Услуги, надлежащим образом выполненных
121

Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не
иные убытки.
9.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.6. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
9.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Исполнитель
не вправе требовать от Заказчика оплаты в
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
9.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с момента ее
получения. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.12. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один –
Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
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(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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ДОГОВОР
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей
г. Караганда
2017г.
Настоящим
____________________
(Свидетельство
о
государственной
перерегистрации юридического лица _______________, Лицензия на право
осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни»
_________________), далее именуемое «Страховщик», в лице ____________,
действующего от имени и по поручению Страховщика на основании
1
__________________, и лицо указанное ниже - в пункте 2 настоящего раздела,
далее именуемое «Страхователь», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – Договор) о
нижеследующем:
Наименование: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
СТРАХОВА
Дистрибьюшн)»
2
ТЕЛЬ
в лице директор Сибагатулина В.Б.
действующего на основании Устав
Общее
Годовой фонд
Класс
ЗАСТРАХО
количество
оплаты
труда
профессионального
ВАННЫЕ
работников
всех работников
3
риска
РАБОТНИ
Страхователя
Страхователя,
КИ

4

ВЫГОДОПРИ
ОБРЕТАТЕЛЬ

5

ОБЪЕКТ
СТРАХОВАН
ИЯ

6

СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ

7

8

ОБЩАЯ
СТРАХОВАЯ
СУММА
ОБЩАЯ
СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ,

Пострадавший работник (в случае его смерти – лицо, имеющее
согласно законам Республики Казахстан право на возмещение
вреда в связи со смертью работника), а также страхователь или
иное лицо, возместившее Выгодоприобретателю причиненный
вред в пределах объема ответственности страховщика, и
получившие право на страховую выплату.
Объектом обязательного страхования работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
(далее - «обязательное страхование работника от несчастных
случаев») является имущественный интерес работника, жизни и
здоровью которого причинен вред в результате несчастного
случая, приведшего к установлению ему степени утраты
профессиональной трудоспособности либо его смерти.
Факт наступления несчастного случая при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей (несчастный случай), произошедший
с работником (работниками) при исполнении им (ими) трудовых
служебных обязанностей в результате воздействия вредного и
(или) опасного производственного фактора, вследствие которого
произошли производственная травма, внезапное ухудшение
здоровья или отравление работника, приведшее к установлению
ему степени
утраты профессиональной трудоспособности,
профессиональному
заболеванию
либо
смерти,
при
обстоятельствах, статьей 186 Трудового кодекса Республики
Казахстан.
(цифрами)

(прописью)

Размер страховой премии
(цифрами)

Страховой тариф

(прописью)
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СТРАХОВОЙ
ТАРИФ

9

10

11

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАН
ИЯ
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

Единовременно, в течение _(__________) банковских дней с
момента подписания настоящего Договора.
Страховая премия по настоящему Договору подлежит оплате
Страхователем безналичным платежом, путем перечисления денег
на банковский счет Страховщика, указанный в настоящем
Договоре/или путем внесения наличных денег в кассу
Страховщика и в срок, установленный настоящим Договором.
Осуществление оплаты страховой премии наличным платежом
осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством Республики Казахстан.
Территория исполнения работником
трудовых (служебных) обязанностей.

Страхователя

своих

с _____._____.2017 по 31.12.2017г

РАЗДЕЛ II
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем,
Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик при наступлении
страхового случая обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей» (далее - «Закон»), Гражданским кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», Правилами
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей Страховщика и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.
2.2. Настоящий Договор заключен в пользу Работников Страхователя (согласно
Заявлению-анкете), жизни или здоровью, которых может быть причинен вред, при
исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
3.1. Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении
страхового случая по настоящему Договору.
3.2. Страховая сумма по настоящему Договору не должна быть менее годового фонда
оплаты труда всех работников на момент заключения настоящего Договора.
При определении Страхователем фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход
каждого работника не более десятикратного минимального размера заработной платы,
установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год, умноженный на двенадцать.
3.3. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых
выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.
3.4. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда
работников.
3.5. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
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за
принятие
последним
обязательства
произвести
страховую
выплату
Выгодоприобретателю, в размере, определенном настоящим Договором.
3.6. Страховая премия по настоящему Договору определяется соглашением Сторон на
основе страхового тарифа, установленного в соответствии с Законом, умноженного на
страховую сумму по Договору .
3.7. Если в течение срока действия настоящего Договора изменяется фонд оплаты труда и
(или) штатная численность работников, то по соглашению Сторон в настоящий Договор
вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем
заключения дополнительного соглашения на период действия настоящего Договора.
Страховая премия рассчитывается, исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и
срока, оставшегося до окончания настоящего Договора. Страховой тариф рассчитывается
пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен
настоящий Договор.
3.8. В случае изменения класса профессионального риска работника в течение действия
настоящего Договора страховая премия подлежит перерасчету пропорционально сроку,
оставшемуся до истечения срока действия настоящего Договора.
3.9. В случае, если размер страховой премии, менее минимального размера заработной
платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, то размер страховой премии по Договору составляет минимальный
размер заработной платы. При этом, страховая сумма увеличивается пропорционально
увеличению размера страховой премии.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА.
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Вред, причиненный жизни и здоровью работника, включает в себя материальное
выражение вреда, связанного с его смертью или с установлением ему степени утраты
профессиональной трудоспособности, за исключением вреда, связанного с временной
нетрудоспособностью работника. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью
работника, а также расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае
установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности определяется на
основании документов, представленных в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника
или установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности,
определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с
установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 (пяти) до 29
(двадцати девяти) процентов включительно, осуществляется Страхователем согласно
трудовому законодательству Республики Казахстан.
Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени
утраты профессиональной трудоспособности от 30 (тридцати) до 100 (ста) процентов
включительно, осуществляется Страховщиком.
4.3. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета
подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного
размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском
бюджете на дату заключения настоящего Договора.
Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты на случай
утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.
4.4. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к
установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок
менее одного года, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется Страховщиком
ежемесячно на основании договора аннуитета в размере, определяемом в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Казахстан, при этом, первая выплата осуществляется в
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течение семи рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных
статьей 6 настоящего Договора.
4.5. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к
установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок
один год и более, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется в виде аннуитетных
выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо продления
(переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности
работника в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со
Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора,
но не более срока достижения работником пенсионного возраста, установленного
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
4.6. Из страховых выплат, осуществляемых Страховщиком в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) удерживаются и перечисляются обязательные
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.
4.7. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к смерти
работника, в т.ч. по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего
несчастного случая, Страховая выплата, по возмещению вреда в связи со смертью
работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно
нормативным правовым актам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в
соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по
настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора. В данном случае,
страховая выплата согласно договору аннуитета осуществляется в течение срока,
установленного договором аннуитета в соответствии с Гражданским Кодексом Республики
Казахстан.
4.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника
в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности,
осуществляется Cтраховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы,
представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом, возмещению
Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в области здравоохранения.
Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов,
вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных
расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете):
1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 59
процентов включительно - 500;
2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 89
процентов включительно -750;
3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 90 до 100
процентов включительно - 1 000.
4.9 Страховая выплата по возмещению дополнительных расходов, вызванных
повреждением здоровья, производится Страховщиком в пределах размеров,
установленных пунктом 4.8. настоящей статьи, в течение семи рабочих дней с момента
предоставления работником, либо лицом, понесшим данные расходы документов,
подтверждающих данные расходы.
Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных
повреждением здоровья, осуществляются Страховщиком по соответствующей первично
установленной степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах размеров,
определенных пунктом 4.8. настоящей статьи.
4.10. В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение,
Страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных
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показателей.
4.11. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на
погребение, предусмотренных настоящей статьей, превышает размер страховой суммы,
установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет
Страхователя.
4.12. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет
Страховщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
1) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании работника
территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего реализацию
государственной политики в сфере трудовых отношений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган);
2) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы
Выгодоприобретателей в судебном порядке;
3) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного страхования, прав и
обязанностей по настоящему Договору;
4) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
5) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение
Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера.
5.2. Страхователь обязан:
1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены
настоящим Договором, и обеспечить сохранность всех имеющихся у него документов по
страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионального риска
работника (работников) уведомить об этом Страховщика;
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев;
4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о
наступлении несчастного случая, уведомить об этом Страховщика;
5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с
обязательным участием представителей Уполномоченного органа и Страховщика;
6) доказывать наступление страхового случая, а также причиненных им убытков;
7) представлять Страховщику в установленные Договором страхования сроки документы,
необходимые для расчета страховой выплаты;
8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников
в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) представлять в Уполномоченный орган и организации здравоохранения документы об
условиях труда работников, предшествовавших страховым случаям;
10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда;
11) исполнять решения Уполномоченного органа по вопросам профилактики,
предупреждения и расследования несчастных случаев;
12) своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
14) обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за
наступление страхового случая;
15) при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктами 4.4., 4.5. и 4.7.
настоящего Договора, заключить со Страховщиком договор аннуитета в пользу работника
либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на
возмещение вреда в связи со смертью работника в пределах страховой суммы,
установленной настоящим Договором;
16) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим
Договором.
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5.3. Страховщик имеет право:
1) участвовать в расследовании страховых случаев;
2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением
Уполномоченного органа;
3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять
запросы в соответствующие уполномоченные органы;
4) производить обследования объектов Страхователя для оценки страхового риска;
5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом
Республики Казахстан;
6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;
7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
8) обратного требования к лицу, причинившему вред.
5.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора и разъяснить его права и
обязанности, вытекающие из настоящего Договора;
2) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение
расходов на погребение в соответствии с Законом и настоящим Договором;
3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений
о Страхователе и Выгодоприобретателе;
4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить
Выгодоприобретателю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления и всех
документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора, в письменной форме
мотивированное обоснование причин отказа;
5) возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при
страховом случае;
6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных пунктами
4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5
% (процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;
7) заключить со Страхователем договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего
право на возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, в пределах страховой суммы, установленной настоящим
Договором;
8) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим
Договором.
5.5. Выгодоприобретатель имеет право:
1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором;
2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика информацию об условиях
страхования по настоящему Договору;
3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового случая в Уполномоченный
орган или суд;
4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в территориальное
подразделение Уполномоченного органа;
5) информировать Страховщика о наступлении страхового случая;
6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием представителей
работников либо своего доверенного лица.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или
иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием места
жительства, контактных телефонов Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при
необходимости), порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо
путем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для
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осуществления страховой выплаты.
6.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
1) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об
установлении утраты профессиональной трудоспособности;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости
в дополнительных видах помощи и ухода;
- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура,
кассовый чек и другие);
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере
назначенной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо отказе в ее
назначении;
- копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная
организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной
медицинской и экспертной помощи в области профессиональной патологии;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника
за проработанный им период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
2) в случае смерти работника:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника;
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право
выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;
- копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный
погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенная
работодателем;
3) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях
предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их
наличии.
6.3. Истребование Страховщиком дополнительно других документов от Страхователя либо
Выгодоприобретателя не допускается.
6.4. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух экземплярах справку с
указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. Один
экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее
получении остается у Страховщика.
6.5. В случае непредставления Страхователем или иным лицом, являющимся
Выгодоприобретателем, всех документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего
Договора, Страховщик обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить их о
недостающих документах.
6.6. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от
Выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к
Страховщику.
6.7. В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты
профессиональной трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком,
заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в
период действия которого произошел несчастный случай.
При этом, датой несчастного случая является:
- при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в
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акте о несчастном случае;
- при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате выявления профессионального заболевания – дата заключения организации
здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской,
экспертной помощи в области профессиональной патологии.
7. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утрату
трудоспособности более одного дня, в соответствии с медицинским заключением
оформляется актом о несчастном случае в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
7.2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности
производится территориальным подразделением Уполномоченного органа по обращению
Страхователя, Страховщика либо работника или по решению суда в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Основанием для освидетельствования являются
заключение организации здравоохранения и акт о несчастном случае.
7.3. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в
результате несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение
нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем проведения
медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан
о социальной защите инвалидов.
7.4. Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в
области здравоохранения.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АННУИТЕТА
8.1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты
профессиональной трудоспособности работника, либо его смерти Страхователь обязан
заключить со Страховщиком (по настоящему Договору) договор аннуитета в пользу
работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан,
право на возмещение вреда в связи со смертью работника, по форме предоставленной
Страховщиком.
8.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления
документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.
8.3. Договор аннуитета заключается на условиях, обеспечивающих получение
пострадавшим работником либо лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со
смертью работника, дохода в размере и сроки, которые установлены Гражданским
кодексом Республики Казахстан.
8.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате Выгодоприобретателем.
8.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень расходов Страховщика на
ведение дела по заключаемому договору аннуитета устанавливается нормативным
правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
8.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, договор аннуитета заключается с
пострадавшим работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам
Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в
порядке, предусмотренном Законом.
8.7. При заключении Сторонами договора аннуитета, в случаях предусмотренных
настоящим Договором Страховщик осуществляет
вычет суммы страховой премии по договору аннуитета из страховой суммы по настоящему
Договору в счет оплаты страховой премии по договору аннуитета. В случае, если размер
страховой премии по договору аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с
настоящим Договором превышает размер страховой суммы, установленной настоящим
Договором,
разница
уплачивается
Страховщику
за
счет
Страхователя.
8.8. Договор аннуитета заключается со страховщиком, заключившим договор
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обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого
произошел страховой случай.
9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, а также при наступлении
случаев, предусмотренных п. 3 ст. 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.
9.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой
случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или
забастовок.
9.3. Страховщик не возмещает моральный вред и упущенную выгоду потерпевшего лица, а
также штрафы и неустойку вытекающие из обязательств потерпевшего лица.
9.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. В случае, если сумма страховой премии (первого страхового взноса) поступила на
банковский счет Страховщика после даты подписания Договора, но до даты начала срока
действия договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора, то Договор
вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с даты
начала срока действия Договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора.
В иных случаях, настоящий Договор вступает в силу в части предоставления
Страховщиком страховой защиты по нему с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
поступления суммы страховой премии (первого страхового взноса) на банковский счет
Страховщика.
10.2. С учетом, требований п. 10.1. настоящей статьи, Договор действует в течение всего
периода страхования, указанного в графе 11 Раздела I настоящего Договора, и не
прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю данной
деятельности.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор страхования считается прекращенным в случаях:
- истечения срока действия Договора страхования;
- досрочного прекращения Договора страхования;
- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей
страховой суммы, установленной настоящим Договором.
11.2. Прекращение Договора не освобождает Страховщика от обязанности по
осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям,
признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия
Договора.
11.3. Настоящий Договор также прекращается досрочно в случаях, установленных статьей
841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. В случаях досрочного прекращения
Договора, установленных пунктом. 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства,
предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем
заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону.
11.4. Основания и последствия признания настоящего Договора недействительным
определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
11.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в
пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик имеет право
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на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика
осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов,
установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой
деятельности.
11.6. При отказе страхователя от Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте
2 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в пункте 11.7. настоящей статьи,
если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 841 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, уплаченные Страховщику страховая премия либо
страховые взносы не подлежат возврату.
11.7. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время путем
письменного уведомления Страховщика.
11.8. Также, Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения настоящего
Договора в следующих случаях:
1) в случае существенных нарушений условий настоящего Договора Страхователем;
2) если Страхователь в связи с изменением степени риска возражает против изменений
условий настоящего Договора и/или доплаты страховой премии...
11.9. В случаях если досрочное прекращение настоящего Договора вызвано неисполнением
его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную
им страховую премию полностью
12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
12.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
12.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны
разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее
получения.
13.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы
по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
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полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или
действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.14.1.
Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим
убытки.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Конфиденциальность взаимоотношений между сторонами по вопросам страхования
гарантируется Страховщиком и Страхователем.
15.2. Все прочие условия, не предусмотренные Договором, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
15.3. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один –
Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
15.4. Видом валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии по
настоящему Договору является национальная валюта Республики Казахстан – тенге. Все
платежи по настоящему Договору осуществляются в тенге.
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
16.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
16.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
16.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
16.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
16.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
16.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
16.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
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16.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
СТРАХОВЩИК:

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТРАХОВАТЕЛЬ:
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ДОГОВОР__________________
Покупка промышленной и циркуляционной воды
г. Караганда

«___» __________ 2017г.

ТОО «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Заказчик» » в лице
Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании Устава с одной
стороны, и
____________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании _______________ заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по снабжению промышленной и
циркуляционной воды ___________ в соответствии с Приложением №1, являющимся
неотъемлемой частью Договора, а заказчик обязуется принять и оплатить Услуги
1.2. Услуг» считаются оказанными после предъявления Исполнителем оригинала счета
фактуры, подписания обеими Сторонами акта оказанных Услуг.
1.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
оказание Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2. Стоимость услуг и порядок расчета.
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет __________
(_________________) с учетом НДС.
Из них:
На промышленную воду ____________тенге с НДС;
На циркуляционную воду _______________тенге с НДС.
Расчеты по тарифу указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику Акты оказанных услуг и Счета-фактуры.
Заказчик в свою очередь обязан принять Услуги. Если в течение 15 банковских дней от
Заказчика не поступил подписанный экземпляр Акта оказанных услуг либо
мотивированный отказ, то работы по соответствующему этапу считаются принятыми.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.3. настоящего Договора.
3.1.2. Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении от
условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
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Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг, требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения
Заказчиком
выявленных дефектов. В случае если Исполнитель
не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента
получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные
расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их
замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
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3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
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обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
4.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
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4.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
4.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты стоимости Услуг, в соответствии с условиями
настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.5. % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы подлежащей
оплате.
5.2. В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель уплачивает пеню в размере 1 % от общей стоимости
Услуг за каждый день просрочки, но не более 20 % от этой стоимости.
5.4. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых по настоящему
Договору обязательств.
5.5. Меры ответственности Сторон, не указанные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами законодательства РК.
5.6. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю уведомление (заявление) о
нарушенном обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения
срока указанного в п.4.1. Договора.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6. Форс-Мажор
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:
пожар, стихийное бедствие, эпидемии, война, военные действия всех видов и другие
возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору,
при этом стороны обязуются произвести полный расчет по Договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. Гарантия
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7.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания Услуг, предусмотренных п
.1.1. в соответствии с действующими нормами, техническими условиями,
предусмотренными для оказания такого вида Услуг.
7.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение 24 (двадцати четырех)
месяцев с момента подписания Сторонами заключительного акты оказания услуг.
7.3. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам
8.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
8.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(расторгнуть Договор) в любое время до сдачи ему результатов Услуги, письменно
известив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
расторжения Договора. При этом, уплатив Исполнителю только часть установленной
стоимости Услуги пропорционально части Услуги, надлежащим образом выполненных
Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не
иные убытки.
8.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
8.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.6. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
8.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 8.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Исполнитель
не вправе требовать от Заказчика оплаты в
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
8.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с момента ее
получения. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
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переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
8.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
8.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
8.12. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один –
Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
9.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
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противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Действие договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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ДОГОВОР №_________________________
Работы по сервисному обслуживанию и ремонту компрессов
г. Караганда
«___»________2017г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», на основании _____________, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по письменному заданию Заказчика работы,
указанные в п.1.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее «Работы») по сервисному
обслуживанию и ремонту компрессов _________ . Работы должны быть оказаны в
соответствии с Приложением № к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством РК, а также всей
документацией по промышленной безопасности и охране труда необходимой для
выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных Работ и предоставления оригинала счета фактуры.
2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
2.2. Не допускается изменение объемов работ, сроков выполнения работ или иных условий,
изменяющих существенные условия настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (_______________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Общая стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора твердая и изменению
не подлежит. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на
выполнение Работ по Договору.
3.3. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение ____ календарных
дней с момента подписания актов выполненных Работ и (или) акта (дефектной ведомости)
устранения недостатков и предоставления оригинала счёта-фактуры.
4. Безопасность и охрана труда
4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставит Заказчику:
а) список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в
организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан
работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и
охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления
временного пропуска (бейджа) каждому работнику;
б) список своих работников, которые могут выполнять функции:
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б-1) руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам)
с указанием должности, квалификации;
б-2) производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;
в) список работников из числа руководителей работ, которые могут быть ответственными
за производство работ кранами;
г) разрешение на право использования в работе сжиженных газов;
д) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения
Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О.
водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на
охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;
4.2. После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора,
которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист
службы безопасности и охраны труда Заказчика:
а) производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;
б) разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;
в) знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения
при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;
4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по
Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями», в связи с чем:
а) ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;
б) при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а)
настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на
соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе
электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.
4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные
приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих
целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», в связи с
чем:
а) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия,
инвентарный
номер,
грузоподъемность
и
дата
следующего
технического
освидетельствования;
б) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и
дата испытаний;
в) ввозимые
грузоподъемные
механизмы
и
грузозахватные
приспособления
регистрируются в службе охраны;
г) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений
согласно условиями подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны
труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б)
настоящего пункта.
д) Заказчик в праве в любое время проводить соответствующие проверки Подрядчика на
предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательству РК в области
промышленной безопасности, охраны труда и выдачи предписаний об устранении
нарушений. В случае причинения Подрядчиком вреда жизни и здоровью работникам
Заказчика при выполнении работ по Договору, Заказчик в праве в одностороннем порядке
произвести соответствующие удержания из стоимости выполненных работ по договору,
сумы выплат, причитающиеся работникам Заказчика.
4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:
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а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ,
включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;
б) обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника
краткое наименование Подрядчика;
в) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и
предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники
безопасности.
4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов
Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением
соответствующих разрешительных документов.
4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика,
имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик
будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности.
4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не
ограничиваясь этим:
а) обеспечивать безопасность выполнения Работ и полностью нести ответственность за
состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при
производстве Работ;
б) обеспечивать безопасное состояние электроинструмента и осуществлять постоянный
контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;
в) осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности
материальных ценностей Заказчика, а в случае обнаружения или выявления нарушений
вышеназванных в настоящем подпункте условий, включая обнаруженные или выявленные
грубые нарушения, предусмотренные в разделе 4 Договора, допущенных его работниками,
будет нести ответственность в соответствии с условиями п. 6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7.,
Договора, на основании акта о выявленном или обнаруженном нарушении, оформленного и
подписанного Сторонами или лицами, наделенными полномочиями на совершение
контрольных и надзорных функций.
4.9. Предоставлять информацию о травматизме в Управление безопасности, охраны труда и
экологии и Службу безопасности и охраны труда Заказчика для организации учета, анализа
и контроля за состоянием травматизма с периодичностью 1 раз в месяц не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.10. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по формам установленных Приложением № ___ к настоящему Договору в Управление
безопасности, охраны труда и экологии Заказчика.
4.11. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования;
4.12. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства работ;
4.13. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
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4.14. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой работе
образование и аттестован в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик (Исполнитель) обязуется возместить Заказчику все убытки.
4.15. Подрядчик обязан:
4.15.1. Оказать Работу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ________.
4.15.2. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при выполнении работ.
4.15.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке
официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
4.15.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с увечьем и несчастным случаем со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением
тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.15.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки.
4.15.6. Собственными силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные сторонами в дефектном акте, но не позднее
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика,
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий
настоящего Договора, ухудшившие качество Работ.
4.15.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
4.15.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
4.15.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
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-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.15.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
4.15.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
4.16. Заказчик имеет право:
4.16.1.Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники
безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при
строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить
выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП,
технических условий;
4.16.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
4.16.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.15.9.
Договора.
4.16.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Подрядчик
обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком
выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные дефекты в
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а
Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего
требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы;
4.16.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения
общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных
лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
4.16.6. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы,
уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату
расторжения Договора. В данном случае стороны составляют акт незавершенного
строительства Объекта.
4.16.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время, уведомив об
этом Подрядчика письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора.
4.17. Заказчик обязан:
4.17.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
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4.17.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
4.17.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
выполнением Работ.
4.17.4. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком
Объекта.
4.18. Подрядчик имеет право:
4.18.1 На оплату стоимости оказанных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам выполненных работ.
4.18.2. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно.
5. Порядок выполнения Работ
5.1. Заказчик
выделит
Подрядчику
производственное
помещение,
временно
предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха
работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других
вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.
5.2. При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда,
предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:
а) выдаст Подрядчику наряд-допуск на выполнение Работ указанных в п.1.2. настоящего
Договора;
б) будет осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ;
5.3. Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с
соблюдением следующих условий:
а) обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных
средств, необходимых для выполнения Работ;
б) удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности их
производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска;
в) по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса
производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей
обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;
г)
размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и
металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;
д) в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме,
предусмотренном условиями Договора, с привлечением своих работников и с
использованием транспортных средств Заказчика произведёт:
д-1) погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное
Заказчиком;
д-2) погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их
складирования.
е) не допускать проливы горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических
веществ, а в случае их попадания в почву, на тротуары, дороги и инженерные сети,
произвести нейтрализацию и очистку.
5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора,
Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и
качеству. Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких
претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте
действия в следующей обязательной последовательности:
а) оформит заключительный акт выполненных Работ и акт ввода оборудования в
эксплуатацию с проставлением даты подписания и утверждения таких актов
соответственно должностным лицом Заказчика.
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5.6. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта-выполненных Работ,
акта ввода оборудования в эксплуатацию и предоставления оригинала счета-фактуры
произведет оплату.
5.7. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у
Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству
выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению
условий п. 5.3. Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с
использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит
Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с
момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит
выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут
совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут
приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора,
после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.
5.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением документов,
подтверждающих задержку исполнения обязательств.
6. Ответственность Сторон
6.1.В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % о т этой суммы.
6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения
Работ, но не более 20 % от этой суммы.
6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то
Подрядчик с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
6.4. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории Заказчика или в
период нахождения в душевых (гардеробных) помещениях Заказчика какой-либо работник
Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:
а) нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
б) совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью
людей, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости Работ,
но не более 2% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним
работником Подрядчика.
6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь
допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренные п.6.4. Договора, то Подрядчик
выплатит Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ, но не более 3 % от
общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит
своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь
период выполнения Работ.
6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения в душевых (гардеробных)
помещениях Заказчика и/или в период нахождения на территории Заказчика какой-либо из
работников Подрядчика:
а)
будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
(токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных
подобных веществ;
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б ) будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво,
наркотические или токсикоманические вещества, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф
в размере 1 % от общей стоимости Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ, за
каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего
работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ.
6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых
(гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:
а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности
Заказчика;
б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от обшей стоимости
Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ и освободит своего работника,
допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Подрядчика за пять рабочих дней до предстоящей даты
расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный
расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.15.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.9. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном обязательстве
Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
6.11. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
7.2. В случае выявления в течение 12 (двенадцати) месячного срока гарантии дефектов
качества выполненных Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан
направить представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае
установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести
устранение выявленных дефектов в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
8. Действие непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
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8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив
Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ,
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об
отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.
9.4. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.6. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
9.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем
каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
9.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.12. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один - Подрядчику.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
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10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Юридические адреса и счета сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР №_________________________
Работы по сервисному обслуживанию и ремонту компрессов
г. Караганда
«___»________2017г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», на основании _____________, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по письменному заданию Заказчика работы,
указанные в п.1.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее «Работы») по сервисному
обслуживанию и ремонту компрессов _________ . Работы должны быть оказаны в
соответствии с Приложением № к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством РК, а также всей
документацией по промышленной безопасности и охране труда необходимой для
выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных Работ и предоставления оригинала счета фактуры.
2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
2.2. Не допускается изменение объемов работ, сроков выполнения работ или иных условий,
изменяющих существенные условия настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (_______________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Общая стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора твердая и изменению
не подлежит. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на
выполнение Работ по Договору.
3.3. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение ____ календарных
дней с момента подписания актов выполненных Работ и (или) акта (дефектной ведомости)
устранения недостатков и предоставления оригинала счёта-фактуры.
4. Безопасность и охрана труда
4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставит Заказчику:
а) список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в
организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан
работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и
охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления
временного пропуска (бейджа) каждому работнику;
б) список своих работников, которые могут выполнять функции:
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б-1) руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам)
с указанием должности, квалификации;
б-2) производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;
в) список работников из числа руководителей работ, которые могут быть ответственными
за производство работ кранами;
г) разрешение на право использования в работе сжиженных газов;
д) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения
Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О.
водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на
охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;
4.2. После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора,
которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист
службы безопасности и охраны труда Заказчика:
а) производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;
б) разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;
в) знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения
при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;
4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по
Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями», в связи с чем:
а) ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;
б) при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а)
настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на
соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе
электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.
4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные
приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих
целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», в связи с
чем:
а) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия,
инвентарный
номер,
грузоподъемность
и
дата
следующего
технического
освидетельствования;
б) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и
дата испытаний;
в) ввозимые
грузоподъемные
механизмы
и
грузозахватные
приспособления
регистрируются в службе охраны;
г) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений
согласно условиями подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны
труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б)
настоящего пункта.
д) Заказчик в праве в любое время проводить соответствующие проверки Подрядчика на
предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательству РК в области
промышленной безопасности, охраны труда и выдачи предписаний об устранении
нарушений. В случае причинения Подрядчиком вреда жизни и здоровью работникам
Заказчика при выполнении работ по Договору, Заказчик в праве в одностороннем порядке
произвести соответствующие удержания из стоимости выполненных работ по договору,
сумы выплат, причитающиеся работникам Заказчика.
4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:
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а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ,
включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;
б) обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника
краткое наименование Подрядчика;
в) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и
предупреждение совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники
безопасности.
4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов
Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением
соответствующих разрешительных документов.
4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика,
имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик
будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности.
4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не
ограничиваясь этим:
а) обеспечивать безопасность выполнения Работ и полностью нести ответственность за
состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при
производстве Работ;
б) обеспечивать безопасное состояние электроинструмента и осуществлять постоянный
контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;
в) осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности
материальных ценностей Заказчика, а в случае обнаружения или выявления нарушений
вышеназванных в настоящем подпункте условий, включая обнаруженные или выявленные
грубые нарушения, предусмотренные в разделе 4 Договора, допущенных его работниками,
будет нести ответственность в соответствии с условиями п. 6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7.,
Договора, на основании акта о выявленном или обнаруженном нарушении, оформленного и
подписанного Сторонами или лицами, наделенными полномочиями на совершение
контрольных и надзорных функций.
4.9. Предоставлять информацию о травматизме в Управление безопасности, охраны труда и
экологии и Службу безопасности и охраны труда Заказчика для организации учета, анализа
и контроля за состоянием травматизма с периодичностью 1 раз в месяц не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.10. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по формам установленных Приложением № ___ к настоящему Договору в Управление
безопасности, охраны труда и экологии Заказчика.
4.11. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования;
4.12. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства работ;
4.13. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
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4.14. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой работе
образование и аттестован в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик (Исполнитель) обязуется возместить Заказчику все убытки.
4.15. Подрядчик обязан:
4.15.1. Оказать Работу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ________.
4.15.2. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при выполнении работ.
4.15.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке
официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
4.15.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с увечьем и несчастным случаем со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением
тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.15.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки.
4.15.6. Собственными силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные сторонами в дефектном акте, но не позднее
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика,
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий
настоящего Договора, ухудшившие качество Работ.
4.15.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
4.15.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
4.15.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
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-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.15.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
4.15.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
4.16. Заказчик имеет право:
4.16.1.Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники
безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при
строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить
выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП,
технических условий;
4.16.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
4.16.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.15.9.
Договора.
4.16.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Подрядчик
обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком
выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные дефекты в
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а
Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего
требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы;
4.16.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения
общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных
лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
4.16.6. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы,
уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату
расторжения Договора. В данном случае стороны составляют акт незавершенного
строительства Объекта.
4.16.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время, уведомив об
этом Подрядчика письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора.
4.17. Заказчик обязан:
4.17.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
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4.17.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
4.17.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
выполнением Работ.
4.17.4. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком
Объекта.
4.18. Подрядчик имеет право:
4.18.1 На оплату стоимости оказанных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам выполненных работ.
4.18.2. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно.
5. Порядок выполнения Работ
5.1. Заказчик
выделит
Подрядчику
производственное
помещение,
временно
предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха
работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других
вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.
5.2. При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда,
предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:
а) выдаст Подрядчику наряд-допуск на выполнение Работ указанных в п.1.2. настоящего
Договора;
б) будет осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ;
5.3. Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с
соблюдением следующих условий:
а) обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных
средств, необходимых для выполнения Работ;
б) удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности их
производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска;
в) по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса
производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей
обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;
г)
размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и
металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;
д) в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме,
предусмотренном условиями Договора, с привлечением своих работников и с
использованием транспортных средств Заказчика произведёт:
д-1) погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное
Заказчиком;
д-2) погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их
складирования.
е) не допускать проливы горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических
веществ, а в случае их попадания в почву, на тротуары, дороги и инженерные сети,
произвести нейтрализацию и очистку.
5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора,
Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и
качеству. Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких
претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте
действия в следующей обязательной последовательности:
а) оформит заключительный акт выполненных Работ и акт ввода оборудования в
эксплуатацию с проставлением даты подписания и утверждения таких актов
соответственно должностным лицом Заказчика.
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5.6. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта-выполненных Работ,
акта ввода оборудования в эксплуатацию и предоставления оригинала счета-фактуры
произведет оплату.
5.7. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у
Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству
выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению
условий п. 5.3. Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с
использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит
Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с
момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит
выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут
совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут
приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора,
после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.
5.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением документов,
подтверждающих задержку исполнения обязательств.
6. Ответственность Сторон
6.1.В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % о т этой суммы.
6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения
Работ, но не более 20 % от этой суммы.
6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то
Подрядчик с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
6.4. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории Заказчика или в
период нахождения в душевых (гардеробных) помещениях Заказчика какой-либо работник
Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:
а) нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
б) совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью
людей, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости Работ,
но не более 2% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним
работником Подрядчика.
6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь
допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренные п.6.4. Договора, то Подрядчик
выплатит Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ, но не более 3 % от
общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит
своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь
период выполнения Работ.
6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения в душевых (гардеробных)
помещениях Заказчика и/или в период нахождения на территории Заказчика какой-либо из
работников Подрядчика:
а)
будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
(токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных
подобных веществ;
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б ) будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво,
наркотические или токсикоманические вещества, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф
в размере 1 % от общей стоимости Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ, за
каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего
работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ.
6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых
(гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:
а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности
Заказчика;
б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от обшей стоимости
Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ и освободит своего работника,
допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Подрядчика за пять рабочих дней до предстоящей даты
расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный
расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.15.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.9. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном обязательстве
Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
6.11. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
7.2. В случае выявления в течение 12 (двенадцати) месячного срока гарантии дефектов
качества выполненных Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан
направить представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае
установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести
устранение выявленных дефектов в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
8. Действие непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
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8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив
Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ,
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об
отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.
9.4. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.6. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
9.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем
каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
9.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.12. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один - Подрядчику.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
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10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Юридические адреса и счета сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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г. Караганда
_________ 20__ г.

Договор № ___
«____»

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
_____________, действующего на основании ______, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании _________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
следующие услуги для Заказчика:
- __________, далее (Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Услуги в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает из материала Заказчика
(по необходимости из материала Исполнителя).
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (______________) тенге с учетом НДС.
_______________
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.2.
Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении
от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора.
3.2. Заказчик имеет право:
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3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3х дней с момента обнаружения Заказчиком
выявленных дефектов. В случае если
Исполнитель не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе
привлечь третье лицо для оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти
банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика
возместить Заказчику все понесенные расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их
замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и
правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а
также в соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2.
В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3.
Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
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3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
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возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Форс – Мажор
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7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.9.
Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.10.
Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.11.
Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику,
один - Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на
русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
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коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
ЗАКАЗЧИК:

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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Договор ________________
г. Караганда

«__» ________20__г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Сибагатулина Валерия Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________, в лице ________________, действующего на основании _____________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании протокола №06 от 07.07.2016г. ______________, заключили
настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
следующие услуги для Заказчика:
- по наладке высоковольтного оборудования__________, далее (Услуги), а «Заказчик»
обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Приложением №1 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает из материала, и
инструментов Исполнителя.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (______________) тенге с учетом НДС.
_______________
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.2. Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении от
условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора.
180

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг, требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения
Заказчиком
выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента
получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные
расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их
замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
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Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
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окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
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7. Форс – Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.9. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.10. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.11. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на русском
языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
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коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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Д О Г О В О Р №_____________ ____________
по проведению режимно-наладочных и профилактических работ на энергетическом
оборудовании
г. Караганда
“____” ___________ 2017г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
Директора _____________, действующего на основании ___________, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», на основании ______________, заключили настоящий
договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и сдать их результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее «Работы»): по проведению
режимно-наладочных
и
профилактических
работ
на
энергетическом
оборудовании_______________
указанные
в Приложении №___
являющихся
неотъемлемой частью Договора, и сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их. Работы проводятся в соответствии с
Приложением № ___, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством РК, а также всей
документацией по промышленной безопасности и охране труда необходимой для
выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
1.4. Все Работы считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных Работ (оказанных услуг) и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.
2.2. Не допускается изменение объемов работ, и/или сроков выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Общая
стоимость
Работ
по
Договору
составляет
________________(________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ
по Договору.
3.3. Стоимость Работ по Договору является твердой и изменению в сторону увеличения не
подлежит.
3.4. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение _____
календарных дней с момента подписания актов выполненных Работ (оказанных услуг) и
предоставления оригинала счёта-фактуры.
4. Права и обязанности Сторон.
4. Безопасность и охрана труда
4.1. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставит Заказчику:
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а)
список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в
организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан
работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по безопасности и
охране труда согласно «Правил безопасности» и фотографии 3x4см для оформления
временного пропуска (бейджа) каждому работнику;
б) список своих работников, которые могут выполнять функции:
б-1) руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам)
с указанием должности, квалификации;
б-2) производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;
в) список работников из числа руководителей работ, которые могут быть ответственными
за производство работ кранами;
г) разрешение на право использования в работе сжиженных газов;
д) список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения
Работ по Договору, с указанием типа, марки и госномера транспортного средства, Ф.И.О.
водителя для оформления пропуска на въезд (выезд) транспортного средства на
охраняемую (из охраняемой) территорию Заказчика;
4.2. После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.1. Договора,
которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист
службы безопасности и охраны труда Заказчика:
а) производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;
б) разъясняет особенности выполнения Работ на охраняемой территории Заказчика;
в) знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения
при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика;
4.3. Инструменты и приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по
Договору и для этих целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями», в связи с чем:
а) ввозимый инструмент и приспособления регистрируются в службе охраны Заказчика;
б) при регистрации инструмента и приспособлений согласно условиям подпункта а)
настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны труда производит их проверку на
соответствие их требованиям безопасности, в частности, проверяется наличие на корпусе
электроинструмента инвентарного номера и даты следующих испытаний.
4.4. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, и др.) и грузозахватные
приспособления, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору и для этих
целей, ввозимые им на территорию Заказчика, должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», в связи с
чем:
а) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны: наименование предприятия,
инвентарный
номер,
грузоподъемность
и
дата
следующего
технического
освидетельствования;
б) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны: номер, грузоподъемность и
дата испытаний;
в) ввозимые грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления
регистрируются в службе охраны;
г) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений
согласно условиям подпункта в) настоящего пункта, специалист службы охраны и охраны
труда проверяет наличие записей, предусмотренных соответственно подпунктом а) и б)
настоящего пункта.
4.5. На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:
а) обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ,
включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;
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б) обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника
краткое наименование Подрядчика;
в) организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение
совершения его работниками грубых нарушений охраны труда и техники безопасности.
4.6. При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов
Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением
соответствующих разрешительных документов.
4.7. В период выполнения Работ, включая периоды участия работника Подрядчика,
имеющего право выполнять функции инженера по безопасности и охране труда, Заказчик
будет осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности.
4.8. Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не
ограничиваясь этим:
а) обеспечивать безопасность выполнения Работ и полностью нести ответственность за
состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при
производстве Работ;
б) обеспечивать безопасное состояние электроинструмента и осуществлять постоянный
контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;
в) осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и
требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности
материальных ценностей Заказчика, а в случае обнаружения или выявления нарушений
вышеназванных в настоящем подпункте условий, включая обнаруженные или выявленные
грубые нарушения, предусмотренные в разделе 4 Договора, допущенных его работниками,
будет нести ответственность в соответствии с условиями п. 6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7.,
Договора, на основании акта о выявленном или обнаруженном нарушении, оформленного и
подписанного Сторонами или лицами, наделенными полномочиями на совершение
контрольных и надзорных функций.
4.9. Предоставлять информацию о травматизме в Управление безопасности, охраны труда и
экологии и Службу безопасности и охраны труда Заказчика для организации учета, анализа
и контроля за состоянием травматизма с периодичностью 1 раз в месяц не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования;
4.11. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства работ;
4.12. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
4.13. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой работе
образование и аттестован в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик (Исполнитель) обязуется возместить Заказчику все убытки.
4.14. Подрядчик обязан:
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4.14.1. Оказать Работу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок _____________.
4.14.2. Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при выполнении работ.
4.14.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке
официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
4.14.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с увечьем и несчастным случаем со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением
тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
4.14.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки.
4.14.6. Собственными силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные сторонами в дефектном акте, но не позднее
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика,
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий
настоящего Договора, ухудшившие качество Работ.
4.14.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
4.14.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
4.14.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
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Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №___ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.14.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
4.14.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
4.14.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных
случаях, по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
4.15. Подрядчик имеет право:
4.15.1. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам выполненных работ.
4.15.2. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно.
4.16. Заказчик обязан:
4.16.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
4.16.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
4.16.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
выполнением Работ.
4.16.4. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком
Объекта.
4.17. Заказчик имеет право:
4.17.1.Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и
техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на
используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет
право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями
требований проекта, СНиП, технических условий;
4.16.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
4.16.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
4.14.9. Договора.
4.16.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения
таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком
расходы;
4.16.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств,
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нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право
отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
4.16.6. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
5. Порядок выполнения Работ
5.1. Заказчик выделит Подрядчику производственное помещение, временно
предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха
работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других
вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ.
5.2. При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда,
предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:
а)
выдаст Подрядчику наряд-допуск на выполнение Работ
указанных в п.1.2.
настоящего Договора;
б)
будет осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ;
5.3. Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению Работ с
соблюдением следующих условий:
а)
обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных
средств, необходимых для выполнения Работ;
б)
удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности
их производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска;
в)
по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса
производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей
обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;
г)
размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и
металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;
д)
в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме,
предусмотренном условиями Договора, с привлечением своих работников и с
использованием транспортных средств Заказчика произведёт:
д-1) погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное
Заказчиком;
д-2) погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их
складирования.
е) не допускать проливы горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических
веществ, а в случае их попадания в почву, на тротуары, дороги и инженерные сети,
произвести нейтрализацию и очистку.
5.5. После выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора,
Подрядчик предъявит выполненные Работы для приемки их Заказчиком по количеству и
качеству. Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких
претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте
действия в следующей обязательной последовательности:
а) оформит заключительный Актов выполненных Работ (оказанных услуг) утвержденный
обеими Сторонами с проставлением даты подписания и утверждения такого акта
соответственно должностным лицом Заказчика.
5.6. Заказчик после утверждения отчета Подрядчика согласно акта-выполненных Работ, и
предоставления оригинала счета-фактуры произведет оплату.
5.7. Если в период приемки выполненных Работ согласно условиям п.5.6. Договора у
Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству
выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению
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условий п. 5.3. Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников с
использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит
Работы по устранению замечаний Заказчика, но не позднее чем в 5-ти дневной срок с
момента выставления Заказчиком соответствующего требования и вновь предъявит
выполненные Работы для повторной приемки их Заказчиком и таковые действия будут
совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут
приняты Заказчиком в полном количестве и по качеству согласно условиям п.5.6. Договора,
после чего, Заказчик произведет оплату стоимости выполненных Работ.
5.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением документов,
подтверждающих задержку исполнения обязательств.
5.9. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами
и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не более, чем в
течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного
отказа от приемки Работ.
5. Ответственность Сторон
6.1.В случае несвоевременной оплаты Работ по Договору, Заказчик выплатит Подрядчику
только неустойку (но не убытки) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
6.2. За несвоевременное выполнение Работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки выполнения
Работ, но не более 20 % от этой суммы.
6.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то
Подрядчик с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта должностным
лицом Заказчика.
6.4. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории Заказчика или
в период нахождения в душевых (гардеробных) помещениях Заказчика какой-либо
работник Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:
а)
нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
б)
совершит иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью
людей, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости Работ,
но не более 2% от общей стоимости Работ, за каждое нарушение, допущенное одним
работником Подрядчика.
6.5. Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушения, вновь
допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренные п.6.4. Договора, то Подрядчик
выплатит Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ, но не более 3 % от
общей стоимости Работ за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит
своего работника, допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь
период выполнения Работ.
6.6. Если в период выполнения Работ, в период нахождения в душевых (гардеробных)
помещениях Заказчика и/или в период нахождения на территории Заказчика какой-либо из
работников Подрядчика:
а) будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
(токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных
подобных веществ;
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б) будет проносить или распространять алкогольные напитки, включая пиво, наркотические
или токсикоманические вещества, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 %
от общей стоимости Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ, за каждое
нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего работника,
допустившего повторное нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения
Работ.
6.7. Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых
(гардеробных) Заказчика, какой-либо работник Подрядчика:
а) умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности
Заказчика;
б) совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от обшей стоимости
Работ, но не более 2 % от общей стоимости Работ и освободит своего работника,
допустившего вышеназванные нарушения, с территории Заказчика на весь период
выполнения Работ или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Подрядчика за пять рабочих дней до предстоящей даты
расторжения Договора. Кроме этого, Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный
расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.14.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.9. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном
обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
6.11. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Гарантии
6.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать нормативно-технической
документации (НТД). Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям
ГОСТ (СНиП), НТД, паспортным данным оборудования и безаварийную эксплуатацию
результата Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
6.2. В случае выявления в течение 12 (двенадцати) месячного срока гарантии дефектов
качества выполненных Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан
направить представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае
установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести
устранение выявленных дефектов в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
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обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного на то согласования с другой Стороной..
8.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
8.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом, уплатив
Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ,
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об
отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.
8.4. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
8.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.6. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
8.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 8.6 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем
каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
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Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
8.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
8.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства РК. Все приложения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
8.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
8.12. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Подрядчику. В случае возникновения разночтений, приоритет имеет текст на русском
языке.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
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9.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10. Юридические адреса и счета сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
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Договор № _______________
по оказанию услуг технического обслуживания
установок пожарной сигнализации
г. Караганда
«____»
___________ 2017г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании _____________, заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
услуги по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации _________,
далее (Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Услуги должны быть оказаны в соответствии с
Приложением № к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Техническое обслуживание включает в себя:

1.4. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет
____________ (___________) тенге с учетом НДС.
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ___ (___)
календарных дней после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов оказанных
услуг, предоставления оригиналов счетов-фактур.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Назначить приказом (по предприятию, организации, учреждению) ответственное
лицо за содержание и организацию эксплуатации системы охранно-пожарной
сигнализации, передаваемой на обслуживание Исполнителю, за обеспечение их
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работоспособности, уполномочив его принимать и подписывать документацию на
оказанные Исполнителем Услуги;
3.1.2. Обеспечить персоналу Исполнителя безопасные условия труда для оказания Услуг по
настоящему Договору;
3.1.3. Предоставить Исполнителю всю техническую, эксплуатационную и иную
документацию на систему (проекты, акты сдачи в эксплуатацию, паспорта и др.)
необходимую для выполнения Работы по настоящему Договору;
3.1.4. Обеспечивать своевременный пропуск Исполнителя для оказания Услуг;
3.1.5. Обеспечивать, если возможно, Исполнителя подъемно-транспортными средствами;
3.1.6. Контролировать качество оказания Услуг и осуществлять их приемку.
3.1.7. Своевременно сообщать Исполнителю о проведении капитального ремонта
помещений и переоборудования объектов, об изменениях на них режима, профиля работ,
появлении новых или изменении мест хранения ценностей, а также о проведении
реконструкции, вследствие которых может потребоваться изменение схем систем.
3.1.8.Обеспечивать исполнителя электроэнергией, водой и иными средствами
необходимыми для оказания Услуг по настоящему Договору.
3.1.9. Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении от
условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время и по любым
основаниям, уведомив об этом Исполнителя письменно за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
3.2.3. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.4. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.5. Заказчик имеет право остановить оказание Услуг, если они производятся с
нарушениями требований технических условий;
3.2.6. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
3.2.7. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Услуг
в целом или ее части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Услуг, если
Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению Услуг, оказанных с
нарушением нормативных требований;
3.2.6. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг, требовать
от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для оказания таких
Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные расходы;
3.2.7Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
3.2.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и
законодательством Республики Казахстан.
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33.3.Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
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3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
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3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
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5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
7. Форс – Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(расторгнуть Договор) в любое время до сдачи ему результатов Услуги, письменно
известив об этом Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения Договора. При этом, уплатив Исполнителю только часть установленной
стоимости Услуги пропорционально части Услуги, надлежащим образом оказанных
Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не
иные убытки.
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9.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.5. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением Договора,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.6. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
9.7. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.6. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанную
услугу, до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств.
При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанную услугу, должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.8. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (тридцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.9. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства РК. Все приложения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.10. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.11. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.12. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один –
Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
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любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
7) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
8) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
9) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
10) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
11) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
12) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР № __________________________
на оказание автотранспортных услуг
г.
«____» ___________ 2017г.

Караганда.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги автотранспорта ___________ (далее
именуемые «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги в объеме, порядке и по основаниям, установленным в
«Порядке взаимодействия», которое является Приложением №___ к настоящему Договору.
1.3. Исполнитель оказывает Услуги исходя из имеющихся в его распоряжении и
привлекаемых от третьих лиц ТС в пределах тарифов, установленных Приложением №____
к настоящему Договору.
1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает правом оказания Услуг и необходимой
разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством
Республики Казахстан, в противном случае, Исполнитель обязан возместить Заказчику все
причиненные этим убытки.
1.5. Термины:
Договор – настоящий договор и приложения ___ к нему, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Транспортные средства (ТС) – легковые и грузовые автомашины, спецтехника и прочие
механизмы, и специальное оборудование, задействованное в оказании услуг по Договору.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставлять Исполнителю письменную заявку, согласно условиям настоящего
Договора.
3.1.2. Предоставлять Исполнителю в письменном виде, одновременно с подачей заявки на
оказание услуг, информацию о свойствах груза и условиях его перевозки.
3.1.3. Оплачивать Исполнителю стоимость Услуг, на основании порядка и сроков,
установленных настоящим Договором, а также в соответствии с приложением № __ к
настоящему Договору.
3.1.4. За свой счет и своими силами заблаговременно обеспечить и осуществлять
надлежащую упаковку заявленного к перевозке груза, отвечающую установленным законом
требованиям при его перевозке, а также позволяющую осуществлять погрузочноразгрузочные манипуляции.
3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные для Заказчика Договором и
законодательством Республики Казахстан.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Предоставлять Исполнителю заявки на оказание Услуг, согласно условиям Договора.
3.2.2. Требовать надлежащего исполнения заявок на оказание Услуг в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
3.2.3. Требовать надлежащего качества Услуг оказываемых по настоящему Договору.
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3.2.4. Предъявлять Исполнителю в порядке и на условиях установленных настоящим
Договором претензии в отношении ненадлежащим образом оказанных Услуг.
3.2.5. Запрашивать от Исполнителя в порядке, в объеме и на условиях, установленных
настоящим Договором информацию об Услугах и деятельности Исполнителя, связанной с
оказанием Услуг.
3.2.6. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.2.7. Назначать должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над
оказанием Услуг.
3.2.8. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика,
предусмотренных настоящим Договором.
3.2.9. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке
оказания Услуг в целом или ее части до установления выявленных нарушений, причин
остановки оказания Услуг, если Исполнитель не выполняет свои обязательства по
исправлению нарушений.
3.2.10. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.11. В любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора письменно известив Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора оплатив Исполнителю, часть установленной
стоимости пропорционально части Услуг, оказанных и принятых Заказчиком до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3.2.12. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, (нарушение срока оказания Услуг, некачественное оказание Услуг), произвести
зачет начисленной неустойки (пеня, штраф, убытки) из суммы, подлежащей к оплате из
стоимости Услуг. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем
не начисляется. При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию
(уведомление) о нарушенном обязательстве и произведенном вычете начисленной
неустойки (пени, штрафа, убытков) из суммы, подлежащей к оплате от стоимости Услуг.
Зачет производится до истечения срока указанного в пункте 11.1 настоящего Договора.
3.2.13. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и/или
законодательством Республики Казахстан.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать Услуги лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и
правилами, действующими в РК.
3.3.2. Подавать транспортные средства Заказчику в техническом состоянии, отвечающие
требованиям Правил безопасности движения и технической безопасности, санитарным
нормам и в необходимом количестве., в соответствии с заявкой Заказчика.
3.3.3. Оказывать Услуги в строгом соответствии с настоящим Договором, нормативноправовыми актами, действующими в РК для данного вида Услуг.
3.3.4. При исполнении обязательств по настоящему Договору использовать технику в
техническом состоянии, пригодном для оказания Услуг и в необходимом количестве для
выполнения заявок Заказчика.
3.3.5. Оказывать Услуги в порядке, установленном настоящим Договором и положениями к
нему.
3.3.6. Принимать и вести учет замечаний (рекламаций), предъявленных Заказчиком,
осуществлять мероприятия по устранению и предупреждению, замечаний в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.3.7. Самостоятельно и за свой счет урегулировать все требования и/или претензии,
предъявляемые государственными органами РК, за допущенные нарушения в области
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окружающей среды в процессе оказания Услуг. В случае предъявления требований и/или
претензий государственными органами в адрес Заказчика, Исполнитель обязуется
урегулировать возникшие разногласия самостоятельно и возместить причиненный ущерб,
нанесенный окружающей среде, за свой счет.
3.3.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением
документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.9. Бесперебойно обеспечивать оказание Услуг по заявкам Заказчика.
3.3.10. Осуществлять контроль за соблюдением водителями правил технической
эксплуатации автотранспортных средств и оказание им необходимой технической помощи
на линии.
3.3.11. Разработать и внедрить мероприятия, направленные на ликвидацию простоев,
преждевременных возвратов транспорта с линии из-за технических неисправностей.
3.3.12. Анализировать причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений
водителями правил дорожного движения.
3.3.13. Обеспечивать автотранспортные средства горюче-смазочными материалами.
3.3.14. Содержать автотранспортные средства в надлежащем состоянии, своевременно
обслуживать и правильно хранить транспортные средства.
3.3.16. Неукоснительно соблюдать требования «Положения о производстве Работ
подрядными (субподрядными) организациями на объектах ТОО «Корпорация Казахмыс»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding
(Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Использовать для оказания Услуг транспортные средства являющиеся
собственностью Исполнителя, находящиеся у Исполнителя на праве аренды/субаренды,
либо привлекать к исполнению третьих лиц и принадлежащие им транспортные средства.
Привлечение третьих лиц допускается только при условии письменного согласования с
Заказчиком.
3.4.2. Отказаться от перевозки грузов Заказчика в случае, когда упаковка предъявляемого к
перевозке груза не соответствует нормам, предусмотренным действующим
законодательством РК, создает угрозу его повреждения, утраты, порчи в процессе
транспортировки, а также угрозу безопасности самому транспортному средству,
окружающей среде, третьим лицам.
3.4.3. Отказаться от перевозки груза, не соответствующего поступившей заявке либо при
нарушении Заказчиком положений п.3.1.2. настоящего Договора.
3.4.4. Пользоваться иными правами регламентированными законодательством РК.
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ
4.1. Сверка и приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, указанном в
Приложении № __ к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма договора составляет _________ (______________) тенге, с учетом НДС и
других обязательных платежей в бюджет.
5.2. Стоимость Услуг рассчитывается на основании тарифов, указанных в Приложении № к
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. Порядок оплаты Услуг определяется в приложении № к настоящему договору.
5.4. Стоимость Услуг твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
5.5. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы, связанные с оказанием Услуг, в
том числе уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных
налоговым законодательством РК.
5.6. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денег с расчетного
счета Заказчика в пользу Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременного оказания Услуг Исполнителем по настоящему Договору,
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно
оказанных Услуг, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости не оказанных в
срок Услуг.
6.2. В случае несвоевременной оплаты Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку
(но не убытки), в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,
но не более 10% от суммы просроченного платежа.
6.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.5.В случае некачественного оказания Исполнителем Услуг, Исполнитель обязуется
уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости некачественно оказанных Услуг и
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.6. Исполнитель самостоятельно несет всю ответственность перед уполномоченными
контролирующими и надзорными учреждениями (организациями) Республики Казахстан за
оказываемые Услуги по настоящему Договору.
6.7.В случае причинения вреда жизни и/или здоровью Работникам Заказчика и/или
повреждения имущества Заказчика в процессе оказания Услуг по настоящему Договору,
Исполнитель несет имущественную ответственность и компенсирует в полном объеме
понесенные расходы Заказчика по выплатам Работникам Заказчика за причинение им вреда
жизни и/или здоровью, стоимость поврежденного имущества Заказчика и/или все
причиненные этим убытки.
6.8.В случае причинения вреда жизни и/или здоровью Работникам Заказчика, и/или
имуществу Заказчика при оказании Услуг по настоящему Договору источником
повышенной опасности, Исполнитель несет имущественную ответственность перед
Заказчиком в независимости от наличия его вины в этом.
6.9.В случае причинения вреда жизни и/или здоровью Работникам Заказчика, и/или
повреждения имущества Заказчика в процессе оказания Услуг по настоящему Договору,
Заказчик вправе произвести соответствующие удержания суммы выплат Работникам
Заказчика и/или стоимости поврежденного имущества Заказчика из стоимости Услуг по
настоящему Договору в одностороннем порядке
6.10.В случае недостачи или утраты груза Заказчика произошедших по вине Исполнителя,
Исполнитель возместит Заказчику рыночную стоимость утраченного груза, имущества
Заказчика.
6.11. Нести ответственность за сохранность (целостность) упаковки, в которой груз
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7.
ФОРС-МАЖОР (непреодолимая сила)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
военных действий, введения чрезвычайного положения (далее – «Форс-мажор»). В этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. При этом ни одна
из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления
Форс-мажора.
7.2. В случае наступления Форс-мажора, Сторона в течение 5 рабочих дней с даты его
наступления уведомляет об этом другую Сторону, с последующим дополнительным
уведомлением, уточняющим дату начала и описание обстоятельств Форс-мажора,
подтвержденных соответствующим уполномоченным государственным органом.
Достаточным подтверждением наступления обстоятельств форс-мажор, будут служить
справки (акты, сертификаты и т.д.), выданные уполномоченными государственными
органами РК по месту возникновения таких обстоятельств. Такие документы должны быть
представлены соответствующей Стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента их получения.
7.3. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия Форсмажора, но только в той степени, в которой Форс-мажор препятствует исполнению
Договора.
7.4. В случае если Форс-мажор будет длиться 10 календарных дней и более, каждая из
Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой
Стороны не менее чем за 5 дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны
обязуются в течение 30 дней произвести все взаиморасчеты по Договору.
8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Ни одна из Сторон не вправе уступить какие-либо права или передать какие-либо
обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны. Любая уступка или
передача, совершенная с нарушением условий настоящей статьи не имеет юридической
силы и юридических последствий.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик имеет право в любое время и по любым основаниям в одностороннем,
внесудебном порядке расторгнуть Договор, уплатив при этом Исполнителю стоимость
фактически оказанных Услуг, подтверждаемых соответствующими документами, при
условии письменного уведомления Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты расторжения.
9.2. Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, в
одностороннем порядке письменно уведомив об этом Заказчика за 60 календарных дней до
даты прекращения действия настоящего Договора.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
10.1. Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с Договором, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее
получения.
11.2. При невозможности разрешения споров и разногласий во внесудебном порядке спор
передается на рассмотрение и окончательное разрешение в судебные органы по месту
нахождения Заказчика.
12. СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Каждое уведомление или другое сообщение, передаваемое в рамках Договора,
направляется в письменной форме по соответствующим адресам на русском языке и/или
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13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны сохраняют конфиденциальность содержание Договора и любой письменной,
устной или иной информации, полученной на конфиденциальной основе от другой Стороны
в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда:
• такая информация уже известна данной Стороне или другим лицам, не связанным
обязательством конфиденциальности, или такая информация становится публично
доступной не по вине данной Стороны;
• использование такой информации является необходимым или надлежащим при
предоставлении каких-либо документов или получении какого-либо согласования или
разрешения, требуемого для исполнения обязательств по настоящему Договору;
• предоставление или использование такой информации требуется в связи с проведением
судебного разбирательства;
• такая информация должна быть раскрыта согласно закону, другому нормативному
правовому акту, по требованию суда или государственного органа.
13.2. В случае передачи одной из Сторон третьим лицам (кроме задействованных в
исполнении условий Договора работников Сторон и законодательно уполномоченных
государственных органов), конфиденциальной информации, передающая Сторона должна
обеспечить соблюдение конфиденциальности полученной информации третьими лицами на
условиях, аналогичных условиям Договора, путем подписания письменного обязательства с
ними. В случае нарушения данного обязательства Сторона, раскрывающая
конфиденциальную информацию, возмещает другой Стороне ущерб, понесенный в
результате несоблюдения обязательства о конфиденциальности.
14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора при условии их
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
14.2. Настоящий Договор составлен и заключён в трех идентичных экземплярах на русском
и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр
исполнителю, два заказчику. В случае возникновения разночтений, приоритет имеет текст
на русском языке.
14.3. Настоящий договор никоим образом не налагает на Заказчика обязательств по
приобретению услуг или определенного объема услуг у Исполнителя. Необходимость в
приобретении предусмотренных настоящим договором услуг остается полностью на
усмотрение Заказчика, который исходит из соображений целесообразности и выгодности.
14.4.Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями обоих Сторон.
14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
14.6.С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные
договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют
свою силу.
14.7. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
14.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 14.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
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поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Заказчика договорных обязательств по оплате со
стороны Заказчика и Исполнителем
не вправе требовать от Заказчика оплаты в
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителя Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта
15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также
других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не
будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые
формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде
денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям,
потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым
другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим,
межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим
сторонам («Вовлеченные стороны»).
15.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
15.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
15.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
15.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
15.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
15.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
15.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими Исполнителями,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
15.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
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требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
15.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению каких-либо
платежей, которые могут причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такие
платежи связаны с транзакцией, в отношении которой такая другая Сторона допустила
нарушение настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции».
16. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
«Тапсырыс беруші» / «Заказчик»

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Тапсырыс беруші» / «Заказчик»
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Договор № ________
на оказание охранных Услуг (лоты №№ 24, 25, 26, 37)
г.Караганда
«____»____________ 2017 г.
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего
на основании Устава, лицензия на занятие охранной деятельностью __________ выданной
Департаментом внутренних дел Карагандинской области с другой стороны, вместе далее
именуемые «Стороны», на основании ____________ года заключили настоящий договор
(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется по
заданию «Заказчика» оказывать услуги охраны ___________. Защиты имущества
«Заказчика» от возможных преступных и иных неправомерных посягательств, обеспечить
пропускной режим, а также оказать услуги по охране и сопровождению Грузов Заказчика
(далее – Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. «Исполнитель» оказывает услуги на объектах, принадлежащих «Заказчику», перечень и
детальные характеристики которых, а также дислокация и количество постов, численность
охраны, режим работы указаны для каждого объекта индивидуально в Приложении №1 к
настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее по отдельности
именуемые «Объект», а вместе «Объекты»), исходя из принципа надежности,
целесообразности, экономичности и рентабельности.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку, а также соответствующий иным требованиям,
предъявляемым Законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности».
1.4. «Заказчик» определяет уполномоченного представителя (подразделение) –
Департамент безопасности, для осуществления взаимодействия с охранными структурами,
в том числе с «Исполнителем», проведения проверок, мониторинга и определения качества
оказываемых охранных услуг. В этих целях Заказчиком разрабатываются локальные акты,
регулирующие вопросы взаимодействия обязательные для применения и исполнения
Исполнителем.
1.5. «Исполнителем» под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на
охраняемом объекте, с момента подписания настоящего договора.
1.6. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
2.Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать надлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора.
Ставить в известность «Исполнителя» обо всех выявленных недостатках и нарушениях
службы личным составом охраны для принятия необходимых мер;
2.1.2. требовать возмещения ущерба, нанесенного ненадлежащим исполнением договорных
обязательств «Исполнителем»;
2.1.3. удерживать суммы ущерба, нанесенного «Заказчику» ненадлежащим исполнением
своих обязательств «Исполнителем», при установлении данного факта с соблюдением
претензионного порядка;
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2.1.4. координировать текущие вопросы выполнения договорных обязательств. Указанные
функции может выполнять любое лицо на основании доверенности или письменного
распоряжения уполномоченного представителя «Заказчика»;
2.1.5. вносить предложения Исполнителю по порядку улучшения и организации охраны
Объекта, совершенствованию ее методов и форм;
2.1.6. осуществлять мониторинг качества оказания охранных услуг и исполнения
договорных обязательств, а также проводить проверки внесения службы охраны. По
результатам проверок вносить предписания об устранении выявленных нарушений.
Допущенные нарушения, выявленные в результате проверок, являются основанием для
проведения в одностороннем порядке Заказчиком перерасчета стоимости оказанных услуг в
сторону ее уменьшения;
2.1.7. получать по требованию уполномоченного представителя сведения о текущем
состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания совершивших противоправное
деяние работников «Заказчика», иных лиц, совершивших правонарушения на объектах
«Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у «Исполнителя» в связи с оказанием им
охранных услуг;
2.1.8. требовать от «Исполнителя» представления отчетов в установленной форме о фактах
происшествий на охраняемых объектах;
2.1.9. требовать от «Исполнителя» строгого соблюдения производственной дисциплины
при оказании Услуг и нахождении на Объекте. При фактах употребления на объекте
алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка
персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и
требования от «Исполнителя» их замены, вплоть до расторжения с ними трудовых
договоров;
2.1.10. в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно
уведомив об этом «Исполнителя» не менее чем за 30 календарных дней до даты
расторжения;
2.1.11. Создавать условия для обеспечения сохранности ТМЦ, устранять недостатки в
технической укрупненности объектов, которые могут привести к порче или утрате
охраняемых материальных ценностей.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно производить оплату в порядке, размерах и в сроки, согласованные
Сторонами, на основании акта оказанных услуг, подписанного руководителем предприятия
«Заказчика», согласованного директором по охране и режиму и директором по экономике и
финансам/ответственным работником планово-экономического отдела;
2.2.2. создавать условия для оказания «Исполнителем» услуг и содействовать
«Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании
организации охраны «Объектов» путём установления необходимого внутриобъектового и
пропускного режима;
2.2.3. предоставить Исполнителю на охраняемых «Объектах» служебные помещения
(постовые будки, комнату для приема пищи, помещения для КПП), необходимые для
надлежащего оказания услуг, оборудованные по возможности внутренней телефонной
связью;
2.2.4. создавать необходимые условия для обеспечения сохранности ТМЦ посредством
постановки помещений на пульт охранной и пожарной сигнализации, опечатывания или
опломбирования дверей и запирающих устройств, а также принятие иных мер в
помещениях, где такие меры предусмотрены внутри объектовым режимом структурного
подразделения;
2.2.5. в случае обнаружения работниками «Заказчика» фактов хищения на территории
охраняемого «Объекта», незамедлительно ставить в известность Департамент безопасности
с уведомлением «Исполнителя»;
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2.2.6. перед сдачей «Объектов» под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в
нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электро-газо-приборы и
другие источники огня;
2.2.7. в случае выявления фактов неисправности охранной или пожарной сигнализации,
уведомлять об этом «Исполнителя» и принять незамедлительные меры по устранению
неисправностей;
2.2.8. письменно сообщать «Исполнителю» о проведении капитального, текущего ремонта
«Объектов», а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться
изменение характера охраны или дислокации постов за 10 (десять) календарных дней до
осуществления данных действий.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. на своевременную оплату оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг;
2.3.2. требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. оказывать услуги лично и в соответствии с действующими в Республике Казахстан
нормами, правилами и стандартами, регламентирующими данный вид деятельности, а
также настоящим Договором;
2.4.2. согласовывать с «Заказчиком» порядок организации охраны;
2.4.3. обеспечить на весь срок действия Договора сохранность имущества «Заказчика» и
оказывать активное и законное противодействие попытке совершения кражи, грабежа,
разбойного нападения или иного хищения, либо умышленной порчи имущества
«Заказчика»;
2.4.4. материально нести ответственность за сохранность имущества, принадлежащего
«Заказчику» на праве собственности или на ином вещном праве;
2.4.5. иметь соответствующую лицензию и иные разрешения, подтверждающие право на
оказание услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.6. разрабатывать и выдавать работникам охраны соответствующие инструкции другие
необходимые документы;
2.4.7. выставлять посты охраны в строгом соответствии с утвержденной совместно с
«Заказчиком» дислокацией постов. Не допускать уменьшение количества постов охраны,
предусмотренной дислокацией;
2.4.8. безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если
в процессе оказания Услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора,
ухудшившие качество Услуг. В случае невозможности немедленного устранения
недостатков, Стороны производят перерасчет общей стоимости Услуг в сторону
уменьшения в размере стоимости ненадлежащим образом оказанных Услуг;
2.4.9. за свой счет обеспечить охранников специальной одеждой, обозначающих их
принадлежность к «Исполнителю», транспортом, средствами связи, специальными
средствами и другим снаряжением;
2.4.10. допускать на охраняемые объекты уполномоченного представителя «Заказчика»,
или иного представителя «Заказчика», для осуществления контроля качества оказания
охранных услуг «Исполнителем» и оказывать содействие указанным представителям
«Заказчика»;
2.4.11. в 10-дневный срок письменно информировать уполномоченного представителя
Заказчика, об устранении выявленных недостатков при оказании охранных услуг
«Исполнителем» и мерах, принятых к виновным лицам «Исполнителя»;
2.4.12. обеспечивать контроль над соблюдением пропускного и внутриобъектового
режимов на охраняемом объекте;
2.4.13. обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах
силами работников охраны во время несения ими службы. В случае обнаружения на
охраняемых «Объектах» пожара или срабатывания охранно-пожарной сигнализации,
аварий техногенного характера или стихийных бедствий своевременно принимать
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необходимые меры адекватного реагирования (вызов специальных служб, информирование
Заказчика, принятие необходимых мер с помощью подручных средств и эвакуация людей);
2.4.14. при наступлении каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, письменно уведомить об этом «Заказчика» в течение 10-ти
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;
2.4.15. по требованию уполномоченного лица «Заказчика», «Исполнитель» в течение 3-х
календарных дней направляет информацию, связанную с предоставлением оговоренных
Договором услуг;
2.4.16. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
2.4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.4.16 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
2.4.18. осуществлять при необходимости за свой счет ремонт помещений, оборудования и
инвентаря, предоставленного «Исполнителю» без возмещения расходов «Заказчиком»;
2.4.19. не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны
услуги, Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями
филиалов «Заказчика», директором по охране и режиму, директором по экономике и
финансам либо ответственным работником планово-экономического отдела,
произведенный в соответствии с условиями Договора;
2.4.20. по требованию «Заказчика» или его уполномоченного представителя, предоставлять
сведения о текущем состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания
совершивших правонарушения работников «Заказчика», иных лиц, совершивших
правонарушения на объектах «Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у
«Исполнителя» в связи с оказанием им охранных услуг;
2.4.21. по запросу уполномоченного представителя «Заказчика», предоставлять
документацию по целевому расходованию средств, выделенных для целей охраны;
2.4.22. в случае обнаружения фактов хищения на территории охраняемого «Объекта»,
нарушения целостности охраняемого объекта, попытках несанкционированного
проникновения
на охраняемый
объект,
нарушения
общественного
порядка
незамедлительно ставить в известность руководство охраняемого объекта, а также
Департамент безопасности.
2.4.23. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
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директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.4.24. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.34.25. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.4.26. соблюдать санитарно-гигиенические нормы в предоставленных помещениях и
бережно относиться к имуществу «Заказчика»;
2.4.27. оказывать содействие органам внутренних дел в осуществлении мероприятий по
обеспечению общественного порядка;
2.4.28. возмещать убытки (ущерб), связанный с ненадлежащим оказанием Услуг (кража,
порча имущества и т.д.);
2.4.29. обеспечить охрану Объекта во внештатных ситуациях по уведомлению
уполномоченного представителя «Заказчика».
3. Стоимость Услуг
3.1. Стоимость услуг по охране «Объектов», оказываемых «Исполнителем», составляет
_________ (_____________) тенге в месяц без учета НДС.
3.2. Общая годовая стоимость оказанных услуг составляет __________ (________________)
тенге.
При определении стоимости, «Стороны» учитывают количество постов, фактически
задействованных на Объектах Заказчика.
3.3. В случае установления в ходе проверок и мониторинга качества оказываемых охранных
услуг, проводимых уполномоченным подразделением в соответствии с п.1.4. договора,
нарушений условий договора, неполноты либо низкого качества охраны, на основании
составленных актов производится перерасчет стоимости оказанных услуг.
3.4. По окончанию каждого месяца «Исполнитель» составляет акт оказанных услуг.
Основанием для оплаты является счет-фактура, выставляемая в соответствии с
подписанным обеими «Сторонами» актом оказанных услуг за Отчетный период, который
оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения счет- фактуры.
3.5. «Исполнитель» не имеет права самостоятельно изменять стоимость услуг, тарифов на
оказание услуг, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Решение об изменении
стоимости услуг, тарифов принимается уполномоченными должностными лицами
225

«Заказчика» в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Казахстан.
4.Сдача-приемка оказанных Услуг
4.1. Под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на охраняемых
объектах, согласно Приложению № 1, с момента подписания настоящего договора. Услуги
считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных услуг и
предоставления оригинала счета-фактуры.
4.1-1 Акт оказанных услуг оформляется в соответствии с приказом Министра финансов от
20.12.2012г., № 562 с изменениями от 27.10.2014г. №458. При этом Акт оказанных услуг
удостоверяет фактическое выставление постов охраны в соответствии с дислокацией без
учета причинённого материального ущерба Заказчику ненадлежащим исполнением
договорных обязательств Исполнителем.
4.2. Не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны услуги,
Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями филиалов
«Заказчика», директором по охране и режиму, директором по экономике и
финансам/ответственным работником планово-экономического отдела, произведенный в
соответствии с условиями Договора.
4.3. «Заказчик» в течение 10-ти рабочих дней с даты получения акта обязан рассмотреть,
проверить расчет стоимости услуг, обоснованность затрат и подписать акт, либо заявить
мотивированные возражения.
4.4. В случае направления «Заказчиком» вышеуказанных мотивированных возражений,
устранение недостатков производится «Исполнителем» своими силами и за свой счет в
срок не более чем в 10 календарных дней с момента получения «Исполнителем» от
«Заказчика» мотивированного отказа от приемки Услуг.
5. Порядок приема-передачи Объектов под охрану
5.1. Передача
«Заказчиком» и принятие «Исполнителем» под охрану Объектов
осуществляется на основании двусторонних актов приема-передачи объектов под охрану,
подписанных уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Оборудование Объектов техническими средствами охраны производится за счет
средств «Заказчика», их обслуживание и ремонт производится работниками «Исполнителя»
за счет «Исполнителя». В случае отсутствия в штате «Исполнителя» работников по
обслуживанию технических средств охраны, их обслуживание и ремонт производится
«Заказчиком».
5.3. Ежедневная сдача под охрану складов и помещений, в которых хранятся или имеются
материальные ценности, осуществляется в присутствии уполномоченных представителей
Сторон с наложением пломб, печати и отметкой в журнале сдачи Объекта под охрану.
Перечень таких складов и помещений, а также материально ответственных лиц, имеющих
право доступа к складам и помещениям, определяется «Заказчиком» и передается
«Исполнителю».
5.4. Прием и сдача под охрану материальных ценностей, хранящихся на открытых
площадках, должна производиться ответственным представителем «Заказчика»
ответственному представителю «Исполнителя» путем пересчета крупногабаритных
предметов с соответствующей отметкой
в журнале приема объекта под охрану.
Малогабаритные предметы принимаются под охрану по количеству тары, размеру
занимаемой территории или места.
5.5. Вскрытие пломб и открытие таких складов и помещений, а также площадок открытого
хранения, в которых хранятся постоянно или временно материальные ценности,
осуществляется в присутствии ответственных представителей Сторон.
5.6. Прием-передача Грузов под охранное сопровождение определяется согласованными
Сторонами локальными актами или требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан.
Прием-Передача медного концентрата осуществляется на основании Регламента отгрузки
медного концентрат, утвержденного приказом № 213 от 28.05.2014г.
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6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и условиями договора.
6.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона
вправе:
- потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления Стороной от
условий договора;
- потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, предупредив об
этом другую Сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
6.3. Выплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения договорных
обязательств.
6.4. Ответственность «Исполнителя»:
6.4.1. «Исполнитель» несет ответственность:
- за ущерб и убытки, причиненные хищениями, уничтожением и/или повреждением
имущества, находящегося под охраной в результате не обеспечения «Исполнителем»
надлежащей охраны;
- за ущерб и убытки, нанесенные уничтожением или повреждением имущества (в том
числе, путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в
результате ненадлежащего исполнения «Исполнителем» принятых по Договору
обстоятельств;
- за ущерб и убытки, причиненные пожарами или в силу других причин по вине работников
«Исполнителя».
6.4.2 Факт ущерба, причиненный по вине «Исполнителя», устанавливается комиссией,
состоящей из полномочных представителей обеих Сторон, по итогам работы который
составляется акт. В случае не согласия одной из Сторон с выводами комиссии, факт ущерба
устанавливается путем принятия процессуальных решений уполномоченными
государственными органами.
6.4.3. В случае, если Стороны не пришли к согласию по факту ущерба и (или) его размера,
подлежащего возмещению, данный вопрос разрешается в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.4.4. «Исполнитель» возмещает «Заказчику» убытки (ущерб), причиненный в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, с
соблюдением претензионного порядка путем урегулирования вопроса в течение 15
календарных дней с момента рассмотрения претензии.
6.4.5. Размер ущерба исчисляется исходя из стоимости похищенного, уничтоженного или
поврежденного имущества, подтвержденного бухгалтерскими документами и расчетами
стоимости имущества. Стоимость имущества, в соответствии с пунктом 15 Нормативного
постановления Верховного суда РК от 11.07.2003г. №8 «О судебной практике по делам о
хищениях», исчисляется в зависимости от обстоятельств его приобретения собственником
из розничных, рыночных или комиссионных цен, действовавших на момент совершения
преступления, подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии цены и
возникновении спора о размере похищенного, стоимость имущества определяется на
основании заключения экспертов. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона,
инициирующая экспертизу с последующим возмещением произведенных затрат с виновной
Стороны.
6.4.6. Возмещение «Заказчику» причиненного по вине «Исполнителя» убытков (ущерба)
производится по представлению «Заказчиком» постановления органов дознания, следствия,
или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления.
Кроме того, возмещение убытков (ущерба) может осуществляться по соглашению сторон,
при наличии документов сторон, оформленных надлежащим образом и подтверждающих
факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления.
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6.4.7. Размер убытков (ущерба) подтверждается соответствующими документами
(коммерческий акт) и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных
материально-технических ценностей и денежных сумм с участием «Исполнителя» и
сверенными бухгалтерскими данными Заказчика.
6.5. В случае выявления фактов хищения «Заказчик» обязан незамедлительно направить
уполномоченного представителя на место происшествия для снятия остатков ТМЦ в
присутствии Исполнителя.
6.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем»
обязательств по Договору, «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все убытки,
причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, по факту, вне
зависимости от не установления виновного лица и результатов расследования
правоохранительными органами. В случае обнаружения виновных лиц после возмещения
ущерба «Исполнителем» «Заказчику», ущерб взыскивается с виновных лиц
«Исполнителем» в регрессном порядке.
6.7. При возврате «Заказчику» похищенного имущества его стоимость исключается из
общей суммы убытков, предъявленных «Заказчиком» в соответствии с актом, а ранее
оплаченная сумма убытков «Заказчику», возвращается «Исполнителю» без каких-либо
неустоек и иных расходов. Если часть возвращенных товарно-материальных ценностей
окажется неполноценной, об этом составляется акт с участием представителей обеих
сторон и компетентных лиц для определения процента годности указанных ценностей, а
также определения вопроса их эксплуатации и возврата.
6.8. «Исполнитель» освобождается от ответственности в случаях, когда он докажет
отсутствие своей вины. В частности «Исполнитель» не несет ответственности:
- возникший вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком»
обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.2. Договора, повлекшие ущерб для «Заказчика»;
- за ущерб, причиненный на Объектах, на которые «Исполнитель» не имеет права доступа,
за исключением случаев, когда документально установлено, что хищению способствовало
ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны «Исполнителя»;
- за ущерб, причиненный в результате форс-мажорных обстоятельств;
- за факты мошенничества, либо присвоения или растраты вверенного чужого имущества,
совершенных работниками «Заказчика» без участия персонала «Исполнителя».
6.9. В случае отказа от оказания услуг по охране после заключения Договора,
«Исполнитель» возмещает «Заказчику» все его подтвержденные накладные расходы,
связанные с непредвиденными расходами, а также штраф в размере 20% от общей
стоимости услуг.
6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.4.23. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.11. Ответственность «Заказчика»:
6.11.1. В случае отказа от охраны, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» все его
документально подтвержденные и обоснованные накладные расходы, связанные с
осуществлением обязательств по Договору на дату отказа.
6.11.2. За несвоевременную оплату по настоящему Договору, «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» только неустойку, но не убытки,
в размере 0,01 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей
оплате.
6.11.3. «Исполнитель» гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам
всей полученной от «Заказчика» информации, и/или документации по настоящему
договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или
документации обязательно для «Исполнителя» в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан. В случае разглашения и/или передачи третьим
228

лицам «Исполнителем» какой-либо информации и/или документации, полученной
«Исполнителем» от «Заказчика» в связи с исполнением настоящего договора,
«Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все причиненные этим убытки, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора и/или в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
7.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
7.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
7.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
7.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
7.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
7.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
7.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
7.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
7.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
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платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
8. Форс-мажорные обстоятельства (непреодолимая сила)
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой
стороны возмещения убытков.
9Условия внесения изменения и расторжения договора
9.1. Внесение изменений в заключенный договор допускается в следующем случае:
1.
в части уменьшения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов
и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного
письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой его частью.
9.3. Не допускается вносить изменения в Договор по иным основаниям, не
предусмотренным п.9.1. Договора.
9.4. «Заказчик» или «Исполнитель» могут расторгнуть Договор до срока, указанного в
Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора,
которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором, при этом
уведомив Сторону за 30 (тридцать) календарных дней.
9.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора
«Исполнителем», «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» оставшиеся суммы за фактически
оказанные Услуги, за вычетом авансов и издержек «Заказчика» на выбор нового
«Исполнителя». Если общая сумма затрат «Заказчика», связанных с расторжением
Договора, превышает общую сумму, причитающуюся «Исполнителю», разница составляет
долг, подлежащий выплате «Заказчику».
9.6. «Заказчик» может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его
дальнейшего выполнения, направив «Исполнителю» соответствующее письменное
уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
9.7. Когда Договор прекращается в силу вышеперечисленных обстоятельств,
«Исполнитель» имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с
расторжением по Договору, на день расторжения.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Разногласия, возникшие при исполнении Сторонами условий настоящего Договора,
разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не достижения согласия – в судебном
порядке.
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10.2. При разрешении споров Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Казахстан.
10.3. При не достижении взаимоприемлемого решения, стороны передают спорный вопрос
на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
Сторонами,
распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 01
января 2017года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного
их исполнения.
12. Заключительные положения
12.1. Стороны не вправе без письменного согласия друг друга передавать свои
обязательства по настоящему Договору третьим лицам.
12.2. При исполнении договорных обязательств, Стороны руководствуются «Паспортом
объекта», содержащим план-схему Объекта с указанием зоны обслуживания постов,
утвержденным руководителем охраняемого Объекта.
12.3. Стороны не реже двух раз в год проводят обследование технического состояния
охраняемых Объектов с составлением актов, подписываемыми уполномоченными
представителями Сторон с указанием сроков устранения выявленных несоответствий.
12.4. Стороны несут другие права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан.
12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.6. Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют
юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных
документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) календарных дней направить
оригинал соответствующего документа другой Стороне.
12.7. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета, обслуживающего банка,
Стороны обязаны в 10 дневный срок уведомить об этом друг друга с внесением
соответствующего изменения.
12.8. С момента подписания настоящего Договора, Стороны руководствуются его
условиями.
12.9. Настоящий Договор с приложениями составлен на русском и казахском языке, в трех
идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, два из которых
находится у «Заказчика», один - у «Исполнителя». В случае разночтения текстов приоритет
имеет текст на русском языке.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
13) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
14) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
15) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
16) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
17) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
18) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР №___________________
на оказание услуги по организации питания (молоко)
г. Караганда.
_____________ 2016г.

«____»

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО
«__________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________, действующего(-ей) на основании__________, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика услуги по организации питания
(выдача молока) для работников ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
(далее по тексту именуется как «Услуга»), в объемах указанных в Приложении №1 к
Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора в соответствии с «Нормами выдачи
молока и лечебно-профилактического питания за счет средств работодателя» (далее
Нормы), утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054.
1.2. На один талон выдается 0,5 литра молока жирностью 2,5%, в тетра пакетах. С согласия
работников допускается замена молока равноценными пищевыми продуктами. Плановое
количество талонов указано в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Услуги считаются оказанными после предъявления Исполнителем оригинала счета
фактуры Заказчику и подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ___________ (_____________________)
тенге с учетом НДС. Стоимость одного талона на молоко составляет ___ (_______) тенге
___ тиын с НДС.
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы, Исполнителя связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Стоимость Услуг, указанная в п.2.1. настоящего Договора твердая и изменению в
сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора, производится
путем перечисления денег с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
Днем оплаты считается день списания денег с расчетного счета Заказчика.
2.5. Стоимость услуг складывается из стоимости фактически отоваренных за отчетный
период талонов, подтвержденных в соответствующем Акте сдачи-приёмки оказанных
услуг, подписанном обеими сторонами.
2.6. Талоны на молоко действительны только в течение месяца, указанного в талоне.
2.7. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик и Исполнитель оформляют
двухсторонний Акт сдачи-приемки услуг, с указанием фактического количества и общей
стоимости обслуженных талонов за отчетный месяц. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
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является основанием для выставления Исполнителем счета-фактуры на общую стоимость
фактически обслуженных талонов за отчетный месяц и последующей оплаты в течение 20
(двадцать) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг и получения Заказчиком соответствующего оригинала счета-фактуры.
2.8. Акты сверки расчетов стороны оформляют ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставлять Исполнителю заявку по объёму услуг, необходимых Заказчику, по
обеспечению работников молоком в срок не позднее 25 числа месяца, предшествующего
месяцу оказания услуг.
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.3. Своими силами и за свой счет обязуется обеспечить своих работников бумажными
талонами на молоко, соответствующими Приложению №2.
3.1.4. Определить Исполнителю место и время для предоставления данных Услуг.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. оказать услуги лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами
для выполнения такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, в соответствии
с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Оказывать Услуги работникам Заказчика в соответствии с Нормами, в заявленном
объёме и надлежащего качества и в срок указанный в заявке.
3.2.3. Исполнитель не имеет права самостоятельного изменять стоимость услуг, как в
сторону увеличения, так и уменьшения. Решение об изменении стоимости услуг,
принимается уполномоченными должностными лицами Заказчика в соответствии с
требованиями законодательства РК.
3.2.4. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.2.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.2.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.2.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
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3.2.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.2.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.2.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.2.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.2.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.2.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.2.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1.Требовать от Исполнителя оказания Услуг, указанных в п 1.1. настоящего Договора в
соответствии с Приложением №1.
3.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время, уведомив
об этом Исполнителя письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Стороны обязаны в течение 10
(десяти) дней с момента расторжения Договора произвести окончательные взаиморасчеты
по настоящему договору.
3.3.3. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.3.4. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.3.5. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента
обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента
получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все
понесенные расходы.
3.3.6.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.4.Исполнитель имеет право:
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3.4.1. На оплату стоимости оказанных Услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам сдачи-приемки оказанных услуг.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
4.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт сдачиприемки оказанных Услуг.
4.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
4.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем, предоставления
оригинала счета фактуры.
5. Ответственность сторон
5.1. За каждый факт неоказания услуг в сроки, предусмотренные условиями настоящего
Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 1% от общей
стоимости Услуги, но не более 20% этой стоимости.
5.2. В случае просрочки оплаты Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю только
неустойку, но не убытки, в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый
банковский день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.
5.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения
обязательств.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве Исполнителя и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
5.5. Ответственность, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в
соответствии с законодательством РК.
5.6. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей
информации или документации, полученной от Заказчика по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации или документации
обязательно в соответствии с условиями настоящего Договора или в соответствии с
действующим законодательством РК. В случае нарушения Исполнителем обязательства,
настоящим пунктом, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.2.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
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6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами Договора форс-мажорных обстоятельств, а
именно вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных
бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение Договора или отдельных его условий станет невозможным
для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения
вышеуказанных форс-мажорных обязательств уведомить другую сторону в письменной
форме.
Доказательствами,
свидетельствующими,
о
таких
форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на
то государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление
лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны
возмещения убытков.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Любая из Сторон в праве расторгнуть настоящий договор, уведомив о том другую
Сторону не позднее, чем за 15 календарных дней. В этом случае Стороны обязаны в течение
10 - (десять) дней с момента расторжения Договора произвести окончательные
взаиморасчеты по настоящему Договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными
представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон и соответствуют требованиям
действующего законодательства РК.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается,
что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми
(оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки
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(включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные
выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой
Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам,
аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной
или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным
организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам
(«Вовлеченные стороны»).
9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в
связи с настоящим Договором.
9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет
соблюдать указанные законы.
9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит
со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению
другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность
другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному
делу.
9.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в
рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от
исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих
положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая
Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках
настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих
положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы,
услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по
настоящему Договору до его расторжения.
9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какоголибо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору,
если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции.
10. Прочие условия
10.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
10.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
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10.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
10.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
10.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
10.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 10.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
10.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
10.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены
в установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.9. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
10.10. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
10.11. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на русском
языке.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
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Приложение № 1
к Договору №________________
от ________________ 2016 г.

Плановое количество талонов.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Кол-во
талонов

Цена, тенге с
учетом НДС

Сумма, тенге с
учетом НДС

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

_________________ В.Б. Сибагатулин
м.п.

Исполнитель

_______________
м.п.
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Приложение № 2
к Договору №_________________
от ________________ 2016 г.

Образец талона на получение молока

ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
ТАЛОН
На получение
спецпитания
МОЛОКО
Действителен на
«__» ________2017г.
Место для штампа

Подписи сторон:
Заказчик

_________________ В.Б. Сибагатулин
м.п.

Исполнитель

_________________
м.п.
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Договор № _________________________________
на оказание охранных услуг
г. Караганда
2017 г.

«____»_________

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего
на основании Устава, лицензия на занятие охранной деятельностью № ____________ с
другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется по
заданию «Заказчика» оказывать услуги по организации внутренней охраны объекта АБК
____________от возможных преступных и иных неправомерных посягательств, обеспечить
пропускной режим (далее – Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить их в
порядке и а условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. «Исполнитель» оказывает услуги на объекте, принадлежащему «Заказчику», перечень и
детальные характеристики которого, а также дислокация и количество постов, численность
охраны, режим работы указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся
его неотъемлемой частью, исходя из принципа надежности, целесообразности,
экономичности и рентабельности.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку, а также соответствующий иным требованиям,
предъявляемым Законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности».
1.4. «Заказчик» определяет уполномоченного представителя (подразделение) –
Департамент безопасности, для осуществления взаимодействия с охранными структурами,
в том числе с «Исполнителем», проведения проверок, мониторинга и определения качества
оказываемых охранных услуг. В этих целях Заказчиком разрабатываются локальные акты,
регулирующие вопросы взаимодействия обязательные для применения и исполнения
Исполнителем.
1.5. «Исполнителем» под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на
охраняемом объекте, с момента подписания настоящего договора.
1.6. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать надлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора.
Ставить в известность «Исполнителя» обо всех выявленных недостатках и нарушениях
службы личным составом охраны для принятия необходимых мер;
2.1.2. требовать возмещения ущерба, нанесенного ненадлежащим исполнением договорных
обязательств «Исполнителем»;
2.1.3. удерживать суммы ущерба, нанесенного «Заказчику» ненадлежащим исполнением
своих обязательств «Исполнителем», при установлении данного факта с соблюдением
претензионного порядка;
2.1.4. координировать текущие вопросы выполнения договорных обязательств. Указанные
функции может выполнять любое лицо на основании доверенности или письменного
распоряжения уполномоченного представителя «Заказчика»;
2.1.5. вносить предложения Исполнителю по порядку улучшения и организации охраны
Объекта, совершенствованию ее методов и форм;
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2.1.6. осуществлять мониторинг качества оказания охранных услуг и исполнения
договорных обязательств, а также проводить проверки несения службы охраны. По
результатам проверок вносить предписания об устранении выявленных нарушений.
Допущенные нарушения, выявленные в результате проверок, являются основанием для
проведения в одностороннем порядке Заказчиком перерасчета стоимости оказанных услуг в
сторону ее уменьшения;
2.1.7. получать по требованию уполномоченного представителя сведения о текущем
состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания совершивших противоправное
деяние работников «Заказчика», иных лиц, совершивших правонарушения на объектах
«Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у «Исполнителя» в связи с оказанием им
охранных услуг;
2.1.8. требовать от «Исполнителя» представления отчетов в установленной форме о фактах
происшествий на охраняемых объектах;
2.1.9. требовать от «Исполнителя» строгого соблюдения производственной дисциплины
при оказании Услуг и нахождении на Объекте. При фактах употребления на объекте
алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка
персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и
требования от «Исполнителя» их замены, вплоть до расторжения с ними трудовых
договоров;
2.1.10. в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно
уведомив об этом «Исполнителя» не менее чем за 30 календарных дней до даты
расторжения;
2.1.11. Создавать условия для обеспечения ТМЦ, устранять недостатки в технической
укрупнённости объектов, которые могут привести к порче или утрате охраняемых
материальных ценностей.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно производить оплату в порядке, размерах и в сроки, согласованные
Сторонами, на основании акта оказанных услуг, подписанного руководителем предприятия
«Заказчика», директором по охране и режиму и ответственным бухгалтером;
2.2.2. создавать условия для оказания «Исполнителем» услуг и содействовать
«Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании
организации охраны «Объектов» путём установления необходимого внутриобъектового и
пропускного режима;
2.2.3. предоставить Исполнителю на охраняемых «Объектах» служебные помещения
(постовые будки, комнату для приема пищи, помещения для КПП), необходимые для
надлежащего оказания услуг, оборудованные по возможности внутренней телефонной
связью».
2.2.4. создавать необходимые условия для обеспечения сохранности ТМЦ посредством
постановки помещений на пульт охранной и пожарной сигнализации, опечатывания или
опломбирования дверей и запирающих устройств, а также принятие иных мер в
помещениях, где такие меры предусмотрены внутриобъектовым режимом структурного
подразделения;
2.2.5. в случае обнаружения работниками «Заказчика» фактов хищения на территории
охраняемого «Объекта», незамедлительно ставить в известность Департамент безопасности
с уведомлением «Исполнителя»;
2.2.6. перед сдачей «Объектов» под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в
нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электро-газо-приборы и
другие источники огня;
2.2.7. в случае выявления фактов неисправности охранной или пожарной сигнализации,
уведомлять об этом «Исполнителя» и принять незамедлительные меры по устранению
неисправностей;
2.2.8. письменно сообщать «Исполнителю» о проведении капитального, текущего ремонта
«Объектов», а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться
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изменение характера охраны или дислокации постов за 10 (десять) календарных дней до
осуществления данных действий.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. на своевременную оплату оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг;
2.3.2. требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. оказывать услуги лично и в соответствии с действующими в Республике Казахстан
нормами, правилами и стандартами, регламентирующими данный вид деятельности, а
также настоящим Договором;
2.4.2. согласовывать с «Заказчиком» порядок организации охраны;
2.4.3. обеспечить на весь срок действия Договора сохранность имущества «Заказчика» и
оказывать активное и законное противодействие попытке совершения кражи, грабежа,
разбойного нападения или иного хищения, либо умышленной порчи имущества
«Заказчика»;
2.4.4. материально нести ответственность за сохранность имущества, принадлежащего
«Заказчику» на праве собственности или на ином вещном праве;
2.4.5. иметь соответствующую лицензию и иные разрешения, подтверждающие право на
оказание услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.6. разрабатывать и выдавать работникам охраны соответствующие инструкции другие
необходимые документы;
2.4.7. выставлять посты охраны в строгом соответствии с утвержденной совместно с
«Заказчиком» дислокацией постов. Не допускать уменьшение количества постов охраны,
предусмотренной дислокацией;
2.4.8. безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если
в процессе оказания Услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора,
ухудшившие качество Услуг.
В случае невозможности немедленного устранения
недостатков, Стороны производят перерасчет общей стоимости Услуг в сторону
уменьшения в размере стоимости ненадлежащим образом оказанных Услуг;
2.4.9. за свой счет обеспечить охранников специальной одеждой, обозначающих их
принадлежность к «Исполнителю», транспортом, средствами связи, специальными
средствами и другим снаряжением;
2.4.10. допускать на охраняемые объекты уполномоченного представителя «Заказчика»,
или иного представителя «Заказчика», для осуществления контроля качества оказания
охранных услуг «Исполнителем» и оказывать содействие указанным представителям
«Заказчика»;
2.4.11. в 10-дневный срок письменно информировать уполномоченного представителя
Заказчика, об устранении выявленных недостатков при оказании охранных услуг
«Исполнителем» и мерах, принятых к виновным лицам «Исполнителя»;
2.4.12. обеспечивать контроль над соблюдением пропускного и внутриобъектового
режимов на охраняемом объекте;
2.4.13. обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах
силами работников охраны во время несения ими службы. В случае обнаружения на
охраняемых «Объектах» пожара или срабатывания охранно-пожарной сигнализации,
аварий техногенного характера или стихийных бедствий своевременно принимать
необходимые меры адекватного реагирования (вызов специальных служб, информирование
Заказчика, принятие необходимых мер с помощью подручных средств и эвакуация людей);
2.4.14. при наступлении каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, письменно уведомить об этом «Заказчика» в течение 10-ти
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;
2.4.15. по требованию уполномоченного лица «Заказчика», «Исполнитель» в течение 3-х
календарных дней направляет информацию, связанную с предоставлением оговоренных
Договором услуг;
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2.4.16. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
2.4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.4.16 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
2.4.18. осуществлять при необходимости за свой счет ремонт помещений, оборудования и
инвентаря, предоставленного «Исполнителю» без возмещения расходов «Заказчиком»;
2.4.19. не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны
услуги, Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями
филиалов «Заказчика», директором по охране и режиму, бухгалтером, произведенный в
соответствии с условиями Договора;
2.4.20. по требованию «Заказчика» или его уполномоченного представителя, предоставлять
сведения о текущем состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания
совершивших правонарушения работников «Заказчика», иных лиц, совершивших
правонарушения на объектах «Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у
«Исполнителя» в связи с оказанием им охранных услуг;
2.4.21. по запросу уполномоченного представителя «Заказчика», предоставлять
документацию по целевому расходованию средств, выделенных для целей охраны;
2.4.22. в случае обнаружения фактов хищения на территории охраняемого «Объекта»,
нарушения целостности охраняемого объекта, попытках несанкционированного
проникновения
на охраняемый
объект,
нарушения
общественного
порядка
незамедлительно ставить в известность руководство охраняемого объекта, а также
Департамент безопасности.
2.4.23. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
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Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.4.24. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.34.25. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.4.26. соблюдать санитарно-гигиенические нормы в предоставленных помещениях и
бережно относиться к имуществу «Заказчика»;
2.4.27. оказывать содействие органам внутренних дел в осуществлении мероприятий по
обеспечению общественного порядка;
2.4.28. возмещать убытки (ущерб), связанный с ненадлежащим оказанием Услуг (кража,
порча имущества и т.д.);
2.4.29. обеспечить охрану Объекта во внештатных ситуациях по уведомлению
уполномоченного представителя «Заказчика».
3. Стоимость Услуг
3.1. стоимость услуг по охране «Объектов», оказываемых «Исполнителем», составляет
__________ ( _____________) тенге. Общая годовая сумма по Договору составляет
_________(_______) тенге.
3.2. Стоимость оказанных услуг определяется «Сторонами» ежемесячно и указывается в
акте оказанных услуг за соответствующий месяц (далее «Отчетный период»). При
определении стоимости, «Стороны» учитывают количество постов, фактически
задействованных на Объектах Заказчика; количество поездок при сопровождении Грузов
«Заказчика».
3.3. В случае установления в ходе проверок и мониторинга качества оказываемых охранных
услуг, проводимых уполномоченным подразделением в соответствии с п.1.4. договора,
нарушений условий договора, неполноты либо низкого качества охраны, на основании
составленных актов производится перерасчет стоимости оказанных услуг.
3.4. По окончанию каждого месяца «Исполнитель» составляет акт оказанных услуг.
Основанием для оплаты является счет-фактура, выставляемая в соответствии с
подписанным обеими «Сторонами» актом оказанных услуг за Отчетный период, который
оплачивается в течение ___(_______) рабочих дней с момента получения счет- фактуры.
3.5. «Исполнитель» не имеет права самостоятельно изменять стоимость услуг, тарифов на
оказание услуг, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Решение об изменении
стоимости услуг, тарифов принимается уполномоченными должностными лицами
«Заказчика», в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Казахстан.
4.Сдача-приемка оказанных Услуг
4.1. Под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на охраняемом
объекте, согласно Приложению №1, с момента подписания настоящего договора. Услуги
считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных услуг и
предоставления оригинала счета-фактуры.
4.2. Не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны услуги,
Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями филиалов
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«Заказчика», директором по охране и режиму, бухгалтером, произведенный в соответствии
с условиями Договора.
4.3. «Заказчик» в течение 10-ти рабочих дней с даты получения акта обязан рассмотреть,
проверить расчет стоимости услуг, обоснованность затрат и подписать акт, либо заявить
мотивированные возражения.
4.4. В случае направления «Заказчиком» вышеуказанных мотивированных возражений,
устранение недостатков производится «Исполнителем» своими силами и за свой счет в
срок не более чем в 10 календарных дней с момента получения «Исполнителем» от
«Заказчика» мотивированного отказа от приемки Услуг.
4.5. Акт оказанных услуг оформляется в соответствии с приказом Министра финансов от
20.12.2012г., № 562 с изменениями от 27.10.2014г. №458. При этом Акт оказанных услуг
удостоверяет фактическое выставление постов охраны в соответствии с дислокацией без
учета причинённого материального ущерба Заказчику ненадлежащим исполнением
договорных обязательств Исполнителем.
5. Порядок приема-передачи Объектов под охрану
5.1. Передача
«Заказчиком» и принятие «Исполнителем» под охрану Объекта
осуществляется на основании двустороннего акта приема-передачи объектапод охрану,
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Оборудование Объекта техническими средствами охраны производится за счет средств
«Заказчика»; их обслуживание и ремонт производится работниками «Исполнителя» за
счет «Исполнителя». В случае отсутствия в штате «Исполнителя» работников по
обслуживанию технических средств охраны, их обслуживание и ремонт производится
«Заказчиком».
5.3. Ежедневная сдача под охрану складов и помещений, в которых хранятся или имеются
материальные ценности, осуществляется в присутствии уполномоченных представителей
Сторон с наложением пломб, печати и отметкой в журнале сдачи Объекта под охрану.
Перечень таких складов и помещений, а также материально ответственных лиц, имеющих
право доступа к складам и помещениям, определяется «Заказчиком» и передается
«Исполнителю».
5.4. Прием и сдача под охрану материальных ценностей, хранящихся на открытых
площадках, должна производиться ответственным представителем «Заказчика»
ответственному представителю «Исполнителя» путем пересчета крупногабаритных
предметов с соответствующей отметкой
в журнале приема объекта под охрану.
Малогабаритные предметы принимаются под охрану по количеству тары, размеру
занимаемой территории или места.
5.5. Вскрытие пломб и открытие таких складов и помещений, а также площадок открытого
хранения, в которых хранятся постоянно или временно материальные ценности,
осуществляется в присутствии ответственных представителей Сторон.
5.6. Прием-передача Грузов под охранное сопровождение определяется согласованными
Сторонами локальными актами или требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и условиями договора.
6.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона
вправе:
- потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления Стороной от
условий договора;
- потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, предупредив об
этом другую Сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
6.3. Выплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения договорных
обязательств.
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6.4. Ответственность «Исполнителя»:
6.4.1. «Исполнитель» несет ответственность:
- за ущерб и убытки, причиненные хищениями, уничтожением и/или повреждением
имущества, находящегося под охраной в результате не обеспечения «Исполнителем»
надлежащей охраны;
- за ущерб и убытки, нанесенные уничтожением или повреждением имущества (в том
числе, путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в
результате ненадлежащего исполнения «Исполнителем» принятых по Договору
обстоятельств;
- за ущерб и убытки, причиненные пожарами или в силу других причин по вине работников
«Исполнителя».
6.4.2 Факт ущерба, причиненный по вине «Исполнителя», устанавливается комиссией,
состоящей из полномочных представителей обеих Сторон, по итогам работы который
составляется акт. В случае не согласия одной из Сторон с выводами комиссии, факт ущерба
устанавливается путем принятия процессуальных решений уполномоченными
государственными органами.
6.4.3. В случае, если Стороны не пришли к согласию по факту ущерба и (или) его размера,
подлежащего возмещению, данный вопрос разрешается в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.4.4. «Исполнитель» возмещает «Заказчику» убытки (ущерб), причиненный в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения
принятых на себя обязательств, с
соблюдением претензионного порядка путем урегулирования вопроса в течение 15
календарных дней с момента рассмотрения претензии.
6.4.5. Размер ущерба исчисляется исходя из стоимости похищенного, уничтоженного или
поврежденного имущества, подтвержденного бухгалтерскими документами и расчетами
стоимости имущества. Стоимость имущества, в соответствии с пунктом 15 Нормативного
постановления Верховного суда РК от 11.07.2003г. №8 «О судебной практике по делам о
хищениях», исчисляется в зависимости от обстоятельств его приобретения собственником
из розничных, рыночных или комиссионных цен, действовавших на момент совершения
преступления, подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии цены и
возникновении спора о размере похищенного, стоимость имущества определяется на
основании заключения экспертов.
6.4.6. Возмещение «Заказчику» причиненного по вине «Исполнителя» убытков (ущерба)
производится по представлению «Заказчиком» постановления органов дознания, следствия,
или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления.
Кроме того, возмещение убытков (ущерба) может осуществляться по соглашению сторон,
при наличии документов сторон, оформленных надлежащим образом и подтверждающих
факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления.
6.4.7. Размер убытков (ущерба) подтверждается
соответствующими документами
(коммерческий акт) и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных
материально-технических ценностей и денежных сумм с участием «Исполнителя» и
сверенными бухгалтерскими данными Заказчика.
6.5. В случае выявления фактов хищения «Заказчик» обязан незамедлительно направить
уполномоченного представителя на место происшествия для снятия остатков ТМЦ в
присутствии Исполнителя.
6.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем»
обязательств по Договору, «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все убытки,
причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, по факту, вне
зависимости от не установления виновного лица и результатов расследования
правоохранительными органами. В случае обнаружения виновных лиц после возмещения
ущерба «Исполнителем» «Заказчику», ущерб взыскивается с виновных лиц
«Исполнителем» в регрессном порядке.
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6.7. При возврате «Заказчику» похищенного имущества его стоимость исключается из
общей суммы убытков, предъявленных «Заказчиком» в соответствии с актом, а ранее
оплаченная сумма убытков «Заказчику», возвращается «Исполнителю» без каких-либо
неустоек и иных расходов. Если часть возвращенных товарно-материальных ценностей
окажется неполноценной, об этом составляется акт с участием представителей обеих
сторон и компетентных лиц для определения процента годности указанных ценностей, а
также определения вопроса их эксплуатации и возврата.
6.8. «Исполнитель» освобождается от ответственности в случаях, когда он докажет
отсутствие своей вины. В частности «Исполнитель» не несет ответственности:
- возникшей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком»
обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.2. Договора, повлекшие ущерб для «Заказчика»;
- за ущерб, причиненный на Объектах, на которые «Исполнитель» не имеет права доступа,
за исключением случаев, когда документально установлено, что хищению способствовало
ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны «Исполнителя»;
- за ущерб, причиненный в результате форс-мажорных обстоятельств;
- за факты мошенничества, либо присвоения или растраты вверенного чужого имущества,
совершенных работниками «Заказчика» без участия персонала «Исполнителя».
6.9. В случае отказа от оказания услуг по охране после заключения Договора,
«Исполнитель» возмещает «Заказчику» все его подтвержденные накладные расходы,
связанные с непредвиденными расходами, а также штраф в размере 20% от общей
стоимости услуг.
6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.4.23. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
6.11. Ответственность «Заказчика»:
6.11.1. В случае отказа от охраны, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» все его
документально подтвержденные и обоснованные накладные расходы, связанные с
осуществлением обязательств по Договору на дату отказа.
6.11.2. За несвоевременную оплату по настоящему Договору, «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» только неустойку, но не убытки,
в размере 0,01 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей
оплате.
6.11.3 «Исполнитель» гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам
всей полученной от «Заказчика» информации, и/или документации по настоящему
договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или
документации обязательно для «Исполнителя» в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан. В случае разглашения и/или передачи третьим
лицам «Исполнителем» какой-либо информации и/или документации, полученной
«Исполнителем» от «Заказчика» в связи с исполнением настоящего договора,
«Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все причиненные этим убытки, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора и/или в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
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представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
7.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
7.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
7.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
7.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
7.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
7.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
7.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
7.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
7.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
8. Форс-мажорные обстоятельства (непреодолимая сила)
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
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письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой
стороны возмещения убытков.
9. Условия внесения изменения и расторжения договора
9.1. Внесение изменений в заключенный договор допускается в следующих случаях:
- в части уменьшения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и
платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного
письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой его частью.
9.3. Не допускается вносить изменения в Договор по иным основаниям, не
предусмотренным п.9.1. Договора.
9.4. «Заказчик» или «Исполнитель» могут расторгнуть Договор до срока, указанного в
Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора,
которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором, при этом
уведомив Сторону за 30 (тридцать) календарных дней.
9.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора
«Исполнителем», «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» оставшиеся суммы за фактически
оказанные Услуги, за вычетом авансов и издержек «Заказчика» на выбор нового
«Исполнителя». Если общая сумма затрат «Заказчика», связанных с расторжением
Договора, превышает общую сумму, причитающуюся «Исполнителю», разница составляет
долг, подлежащий выплате «Заказчику».
9.6. «Заказчик» может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его
дальнейшего выполнения, направив «Исполнителю» соответствующее письменное
уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
9.7. Когда Договор прекращается в силу вышеперечисленных обстоятельств,
«Исполнитель» имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с
расторжением по Договору, на день расторжения.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1 Разногласия, возникшие при исполнении Сторонами условий настоящего Договора,
разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не достижения согласия – в судебном
порядке.
10.2. При разрешении споров Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Казахстан.
10.3. При не достижении взаимоприемлемого решения, стороны передают спорный вопрос
на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, фактически сложившиеся с 1 января
2016 года и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов до полного их
исполнения.
12. Заключительные положения
12.1. Стороны не вправе без письменного согласия друг друга передавать свои
обязательства по настоящему Договору третьим лицам.
12.2. При исполнении договорных обязательств, Стороны руководствуются «Паспортом
объекта», содержащим план-схему Объекта с указанием зоны обслуживания постов,
утвержденным руководителем охраняемого Объекта.
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12.3. Стороны не реже двух раз в год проводят обследование технического состояния
охраняемых Объектов с составлением актов, подписываемыми уполномоченными
представителями Сторон с указанием сроков устранения выявленных несоответствий.
12.4. Стороны несут другие права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан.
12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.6. Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют
юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных
документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) календарных дней направить
оригинал соответствующего документа другой Стороне.
12.7. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета, обслуживающего банка,
Стороны обязаны в 10 дневный срок уведомить об этом друг друга с внесением
соответствующего изменения.
12.8. С момента подписания настоящего Договора, Стороны руководствуются его
условиями.
12.9. Настоящий Договор с приложениями составлен на русском и казахском языке, в трех
идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, два из которых
находится у «Заказчика», один - у «Исполнителя». В случае разночтения текстов приоритет
имеет текст на русскоом языке.
13. Список приложений к Договору
13.1. Приложение №1- Дислокация постов и перечень объектов передаваемых под охрану.
14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
Исполнитель:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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ДОГОВОР №__
По услугам на (лоты №№ 30, 35)
г. Караганды
___________2017г.

«____»

___________, в лице _________действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны, и
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)» именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Сибагатулин В.Б. действующего на основании Устава, с
другой стороны, на основании ____совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Экспедитор обязуется по заявке
Заказчика осуществлять экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов
железнодорожным транспортом для ПТЭ Заказчика (далее - ЭО), а Заказчик обязуется
принять и оплатить ЭО, предоставляемое Экспедитором. Под экспедиторским
обслуживанием понимается организация перевозки грузов (уголь, хлор, пустые тары, изпод соли, в том числе) Заказчика железнодорожным транспортом Республики Казахстан.
Условия ЭО и ставки экспедирования изложены в Приложении №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Экспедитор осуществляет ЭО в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и правилами СМГС, ТП МТТ, межправительственными и
пограничными железнодорожными соглашениями.
Статья 2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
2.1. Заказчик посредством электронной почты на электронный адрес Экспедитора не
позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала перевозки направляет Экспедитору
Заявку. В заявке указываются планируемая дата погрузки, наименований
Грузоотправителя/Грузополучателя, станций и дороги отправления и назначения,
наименования груза и его кода по ЕТСНГ и ГНГ, объем перевозимого груза (тонн), а при
необходимости, по запросу Экспедитора, представлять дополнительные сведения и
документы, необходимые для осуществления перевозки.
2.2. В случае предоставления Заказчиком заявки с нарушением требований п.2.1.
настоящего Договора и/или не уведомлении в разумный срок об ее изменении до начала
перевозки, Экспедитор освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.Экспедитор обязуется:
3.1. Оказывать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, на основании
письменных Заявок Заказчика.
3.1.2. Экспедитор обязан в течение суток с момента получения Заявки подтвердить
возможность ее выполнения или отказаться от выполнения Заявки с указанием причин
отказа. Отсутствие, в течение оговоренного выше срока, отказа Экспедитора от
согласования Заявки, считается согласованием Заявки, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором.
3.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств (если иная
форма оплаты не оговорена в приложении) производить оплату железнодорожного тарифа.
3.1.4. Разрабатывать, реализовывать наиболее оптимальные транспортные схемы перевозки
груза и согласовывать их со всеми участниками перевозки.
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3.1.5. Обеспечивать планирование перевозок в соответствии с Законом о железнодорожном
транспорте Республики Казахстан, Правилами перевозок грузов и другими нормативными
правовыми актами, регламентирующими работу железнодорожного транспорта.
3.1.6. Обеспечить оформление перевозочных документов и внесение отметок об оплате за
перевозки, в соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку
грузов железнодорожным транспортом.
3.1.7. С помощью электронных средств связи, предоставлять Заказчику отгрузочную
информацию содержащую: дату, номера вагонов, номера отправок, станцию отправления,
станцию назначения, фактический вес, наименование груза.
3.1.8. В случае невозможности выполнения услуг, указанных в заявке Заказчика,
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика по согласованным средствам связи.
3.1.9. Предоставлять для перевозки груза Закзчика (грузоотправителей Заказчика)
собственные, арендованные (в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), а
также находящихся во владении Экспедитора или привлеченные им на иных законных
основаниях (включая услуги третьих лиц) технически и коммерчески исправные вагоны
(далее - Вагоны Экспедитора).
3.1.10. Подавать под погрузку на станцию погрузки груза технически исправные и
коммерчески пригодные, очищенные внутри и снаружи от остатков ранее перевозимых
грузов, а в необходимых случаях промытые Вагоны Экспедитора в соответствии с Заявкой.
Пригодность Вагонов Экспедитора в коммерческом отношении определяется с учетом
требований, предъявляемых Перевозчиком и соответствующими ГОСТами. Вагоны не
соответствующие требованиям коммерческой и/или технической пригодности являются
непригодными. Непригодные Вагоны оформляются актами в произвольной форме, которые
подписываются
уполномоченными
представителями
Заказчика
(грузоотправителя/грузополучателя).
3.1.10. Гарантировать, что подаваемые под погрузку Вагоны соответствуют требованиям,
установленным органами государственной власти и Перевозчиком к подвижному составу, а
также наличие у Экспедитора разрешения на курсирование Вагонов по согласованным
Сторонами маршрутам.
3.1.11. Осуществлять диспетчерский контроль за продвижением грузу Заказчика по
согласованным Сторонами маршрутам курсирования
и по требованию Заказчика
предоставлять сведения о месте нахождения груженых и порожних Вагонов по территории
Казахстана.
3.1.12. Осуществлять розыск груза (при необходимости) в случаях их задержки и
обеспечение дальнейшего продвижения, способствовать своевременному прибытию груза
на станцию назначения, предъявлять от имени Заказчика претензии перевозчикам за
нарушение условий договора перевозки на основании соответствующей доверенности
Заказчика.
3.1.13. Экспедитор предоставляет Заказчику ежедневно не позднее 09:00 часов
информацию по дислокации вагонов по средствам электронной почты.
3.1.14. По письменному требованию Заказчика, но не более чем в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента его получения, обеспечить передачу в пользу Заказчика права
требования возмещения убытков, уплаты пени, штрафов и иных неустоек от
грузополучателя (указанного в транспортной накладной), возникающих в результате
перевозок грузов Заказчика перевозчиком, осуществляющим соответствующие перевозки
грузов Заказчика и предоставить все подтверждающие документы (соглашение об уступке
права требования, оригиналы накладных и т.д.).
3.1.15. Возместить Заказчику все документально подтвержденные расходы, причинённые
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, принятых по настоящему
Договору, если данные расходы причинены по вине Экспедитора, или привлечённого им
третьего лица (субподрядчика).
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3.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях нарушения сроков
доставки грузов в пути следования, нарушения целостности груза и его упаковки, порчи
и/или повреждения и/или утраты (пропажи) груза и т.п.
3.1.17. Предоставить Заказчику по его требованию, документы, подтверждающие действие
тарифов и сборов, подлежащих оплате по настоящему Договору.
3.1.18. Подтверждать расходы, понесенные Экспедитором на перевозку грузов Заказчика.
3.1.19. Экспедитор обязуется информировать Заказчика обо всех обстоятельствах
перевозки.
3.1.20. При повреждении или утрате груженых вагонов, по вине Перевозчика во время
курсирования вагонов по путям общего пользования, Экспедитор решает вопросы с
Перевозчиком по ремонту поврежденных Вагонов и/или их частей самостоятельно и за счет
собственных средств, без участия Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.1.21. Информировать Заказчика об оплате железнодорожного тарифа и о порядке
оформления перевозочных документов в части платежей и расчетов.
3.1.22. Оповещать Железные дороги, причастные к перевозкам, об оплате
железнодорожного тарифа.
3.1.23. По поручению, от имени и за счет Заказчика заключать договор на страхование
груза. Экспедитор несет ответственность за сохранность груза в пути следования только в
случае страхования груза Заказчиком через Экспедитора.
3. Заказчик обязуется:
3.1.Обеспечивать лицензирование и декларирование груза и/или получение других
официальных разрешений, необходимых для ввоза/вывоза груза, в соответствии с
законодательством страны отправления.
3.2. Обеспечивать заявку на Железную дорогу по плану перевозок грузов, в соответствии с
действующими правилами перевозок грузов по Железной дороге.
3.3.Обеспечивать отгрузку груза на Железную дорогу после получения подтверждения
плана перевозок. Упаковка и загрузка груза в вагоны должны соответствовать требованиям
и правилам, предъявляемым Железной дорогой к данному виду операций и/или связанному
с данной операцией. Учет веса груза в вагоне при перевозке производится по Правилам
перевозок грузов и ТП МТТ.
3.4. В течение 2-х суток с момента отправки груза по факсимильной связи, электронной
почте или другим путем сообщить Экспедитору оперативную информацию по отправке
груза с указанием:
• даты отгрузки,
• наименования груза и количество мест,
• вес брутто/ нетто,
• номера ж/д вагонов и номера ж/д накладных.
3.5. В течение 3-х суток с момента отправки груза передать по факсимильной связи копии
железнодорожных накладных.
Заказчик имет право:
3.6. Требовать от Экспедитора оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
3.7. Расторгнуть настоящий Договор в любое время и по любым основаниям, уведомив об
этом Экспедитора письменно за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора, уплатив Экспедитору стоимость фактически оказанных
Услуг, принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.
Требовать от Экспедитора возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
Статья 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость экспедиторского обслуживания составляет ______________
(___________) тенге с НДС.
4.2. Стоимость услуг твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
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4.3. Оплата услуг Экспедитора производится на условиях осуществления 100 % предоплаты
от стоимости заявки, направленной Заказчиком. Оплата должна быть осуществлена в
течение ___ (___) банковских дней с даты предъявления Экспедитором предварительного
счета для оплаты Заказчиком.
4.4. Все платежи по данному договору производятся в тенге.
4.5. Расходы по банковским операциям оплачиваются Заказчиком.
4.6. По итогам оказания услуг, выполнения Заявки, Экспедитор выдает счета-фактуры в
соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан и акт выполненных работ.
Заказчик обязан подписать и вернуть акт выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих
дней либо предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае, если по истечении
10 (десяти) рабочих дней, Заказчиком не будет предоставлен мотивированный отказ, акт
выполненных работ считается принятым.
4.7. В случае неоказания Экспедитором услуг на сумму уплаченного Заказчиком
авансового платежа, Экспедитор обязуется возвратить Заказчику образовавшуюся разницу
между суммой авансового платежа и стоимостью Услуг, оказанных Экспедитором в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования
Заказчика, либо, по усмотрению Заказчика, вышеуказанная разница засчитывается в счет
будущих перевозок, осуществляемым Экспедитором. Заказчик обеспечивает поступление
денежных средств на расчетный счет Экспедитора в срок не менее пяти суток до момента
начала перевозки (о моменте начала перевозки Экспедитор уведомляет Заказчика за 5
(пять) рабочих дней.
4.8. Стороны ежемесячно, не позднее 20(двадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, подписывают акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.
Если при подписании акта сверки Сторонами будут выявлены расхождения между
объемами оказанных фактически и предъявленных к оплате услуг, Экспедитор обязуется
выставить корректировочные счета в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания акта сверки взаиморасчетов.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом,
оказывая всевозможное содействие другой Стороне.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Экспедитор несет
ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с
правилами главы 20 Гражданского кодекса РК с учетом условий настоящего Договора.
5.4. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед отправителем
(получателем) груза определяется теми же правилами, по которым перед Экспедитором
отвечает соответствующий перевозчик.
5.5. В случае, если Экспедитор привлек третье лицо к исполнению своих обязательств,
то Экспедитор несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств этим третьим лицом как за свои собственные действия.
5.6. Экспедитор несет ответственность за прямые документально подтвержденные
убытки, причиненные Клиенту, в связи с нарушением Экспедитором настоящего Договора.
5.7. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком в случае нарушения
Экспедитором требований к качеству экспедиторских услуг при их несоответствии
требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, нормативных правовых
актов в области транспортно-экспедиторской деятельности, а также условиям настоящего
Договора.
5.8. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком, в случае если при оказании
настоящим Договором услуг Экспедитор не следовал указаниям Заказчика, за исключением
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случаев, если это необходимо в интересах Заказчика, а также, если указания Заказчика
неточны или неполны либо не соответствуют настоящему Договору.
5.9. В случае просрочки платежей Экспедитор имеет право выставить Клиенту пеню в
размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не
более 10 % от суммы подлежащей оплате.
5.10. Все требования Заказчика к перевозчику (перевозчикам) о возмещении убытков по
количеству и качеству груза, утраты и/или повреждения груза, а также по срокам доставки
груза, предъявляются Экспедитору.
5.11. За несвоевременное исполнение Экспедитором обязанностей по согласованной
Сторонами Заявке, Экспедитор после получения письменного требования Заказчика,
уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,1 % от стоимости транспортировки за каждый
день просрочки, а также возмещает все причиненные убытки.
Статья 6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из своих обязанностей, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение будет являться следствием таких
обстоятельств как (включая, но, не ограничиваясь): наводнение, пожар, землетрясение и
другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, а также решения
центральных органов власти и управления, ограничивающие экспортные и импортные
поставки и/или транспортировку грузов Заказчика.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств
в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
Сторона, для которой создались невозможные условия исполнения обязательств, обязана
немедленно, но не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной
форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены уполномоченный государственным органом Республики Казахстан. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишают сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств.
6.2. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств при наличии
форс-мажорных обстоятельств будет существовать свыше 2 месяцев, Стороны будут иметь
право расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности возмещения
возможных убытков.
Статья 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая сторона по настоящему Договору обязуется не разглашать третьим лицам
условия настоящего Договора, а также конфиденциальную информацию, под которой
понимается информация, не подлежащая разглашению, имеющая отношение к Сторонам и
условиям настоящего Договора, полученную от другой Стороны в ходе ведения
переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора, за исключением случаев,
когда на такое разглашение было получено согласие другой Стороны.
7.2. Требования п. 7.1. настоящего Договора не применяются в случаях, когда такое
разглашение являлось требованием действующего законодательства Республики Казахстан,
либо конфиденциальная информация стала доступна третьим лицам по обстоятельствам, не
связанным с настоящим Договором.
Статья 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ
8.1.Все споры и разногласия между Сторонами в предварительном порядке разрешаются
посредством переговоров. Если стороны не могут принять взаимоприемлемое решение при
проведении переговоров, возникшие споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.
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Статья 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
правилами СМГС, Законом Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»,
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Правилами перевозки грузов.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, на русском и казахском языках,
имеющих равную юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику,
один – Экспедитору. В случае возникновения разночтений приоритет имеет текст на
русском языке.
10.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 года, а
в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся уполномоченными
лицами в письменной форме при условии соответствия требованиям действующего
законодательства Республики Казахстан.
Статья 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Экспедитор
Заказчик
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Договор № ______________________
на оказание услуг по профилактике и тушению пожаров
г. Караганда.
2017г.

“____” _______

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего
на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на
основании ___________ заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследуюшем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего
Договора является оказание услуг по
профилактике и тушению пожаров на
объектах Заказчика (далее – Услуги).
Перечень зданий и сооружений Заказчика
(далее – Объекты), указаны в Приложении
№ 1, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
1.2. Услуги по профилактике и тушению
пожаров включают в себя:
1)
организацию работы по предупреждению пожаров;
2)
тушение пожаров, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров.
1.3. Услуги по профилактике и тушению
пожаров, проведению первоочередных
аварийно-спасательных работ
выполняются на объектах Заказчика в
соответствии с Приложением №1 к
настоящему Договору.
1.4. В настоящем договоре используются
следующие основные понятия:
1)
охрана от пожаров организаций - комплекс работ и услуг по предупреждению и
тушению пожаров;
2)
тушение пожаров - боевые действия, направленные на спасение граждан,
имущества и ликвидацию пожаров;
3)
первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением
пожаров - боевые действия по спасению и эвакуации людей, имущества, собственности,
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;
4)
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или
ненадлежащее выполнение стандартов, норм, правил и инструкций по обеспечению
пожарной безопасности, установленных в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
5)
пожарная безопасность - состояние защищенности людей, имущества,
собственности, общества и государства от пожаров;
6)
боевой расчет - группа работников на пожарной машине, объединенных одной
задачей и непосредственно осуществляющая специальные работы при тушении пожаров;
7)
пожарный пост безопасности – дежурство пожарного работника (группы
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работников) или боевого расчета на пожарной машине для обеспечения пожарной
безопасности участков производства при выполнении пожароопасных технологических
операций, огневых и других работ;
8)
пожарный дозор – подвижной наряд (пеший или на пожарной машине), состоящий
из одного или нескольких пожарных работников, обеспечивающих наблюдение за
состоянием пожарной безопасности и оперативное реагирование с целью предупреждения
и тушения пожаров.
1.5. Исполнитель в своей работе руководствуется Законом РК «О пожарной безопасности»,
Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб,
утвержденных Постановлением Правительства РК № 949 от 15.10.2008 г.
1.6.
Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией (лицензией), предусмотренной действующим законодательством
Республики Казахстан для оказания Услуг и выполнения Работ по настоящему договору, в
противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Иметь пожарную часть, обеспечить её функционирование в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области пожарной
безопасности;
2.1.2. При подборе кадров обеспечить соблюдение требований к работникам по состоянию
здоровья и подготовке для выполнения возложенных на них задач и организовать обучение
водителей пожарных машин и пожарных по программам первоначальной подготовки с
выдачей соответствующих документов, а также их последующую подготовку;
2.1.3. Обеспечивать круглосуточное несение службы дежурных смен пожарных частей и их
готовность к тушению пожаров, выполнению первоочередных аварийно-спасательных
работ, а также своевременные выезды боевых расчетов по вызовам Заказчика;
2.1.4. Обеспечивать работу по тушению пожаров и выполнению первоочередных аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров;
2.1.5. Обеспечивать поддержание постоянной готовности техники, пожарно-технического
вооружения, рукавного хозяйства и других технических средств, используемых для
тушения пожаров;
2.1.6. Организовать оперативно-служебную и профилактическую работу в объемах
тактических возможностей дежурного караула;
2.1.7. Организовать газодымозащитную службу и обеспечивать её функционирование в
соответствии с установленными требованиями при наличии средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зарядной аппаратуры;
2.1.8. Принимать участие в разработке оперативных планов и карточек пожаротушения, в
их отработке и корректировке, по заявке Заказчика принимать участие в разработке планов
ликвидации аварий на взрывопожароопасные объекты;
2.1.9. Обеспечивать правильную эксплуатацию пожарной техники, оборудования,
вооружения и служебных помещений;
2.1.10. По заявке Заказчика выдавать рекомендации по выявленным нарушениям норм,
правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности после периодических осмотров
помещений, зданий, сооружений и территорий охраняемых объектов, давать письменные
рекомендации Заказчику, направленные на устранение причин возникновения пожаров,
ограничение их распространения и создание условий для успешной эвакуации людей и
материальных ценностей в случае пожара;
2.1.11. По заявке Заказчика принимать участие в проверках, проводимых службами охраны
труда и техники безопасности, пожарно-техническими комиссиями объектов и органами
противопожарной службы, осуществлять контроль за выполнением предложенных
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предписаниями государственного пожарного надзора мероприятий и информировать
Заказчика об истечении сроков их выполнения;
2.1.12. Организовать пожарные посты безопасности и пожарные дозоры, принимать
участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного
проведения сварочных и других огневых работ;
2.1.13. Давать рекомендации Заказчику по внедрению современных систем и средств
противопожарной защиты, снижению пожарной опасности технологических процессов и
отдельных технологических операций;
2.1.14. Контролировать работоспособность первичных средств пожаротушения, систем
противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов и водоемов, автоматических
установок пожаротушения и сигнализации, письменно информировать Заказчика о
выявленных недостатках;
2.1.15. Проводить на регулярной основе инструктажи по пожарной безопасности с
рабочими и инженерно-техническими работниками Заказчика;
2.1.16. Принимать участие в разработке обще объектовых и цеховых инструкций пожарной
безопасности;
2.1.17. Соблюдать установленные Правила техники безопасности, производственной
дисциплины на промышленной площадке объекта.
2.1.18. Вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах с
целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений
по совершенствованию профилактической работы и тактики пожаротушения;
2.1.19. Соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в процессе
исполнения обязательств по договору, а также после окончания его срока действия. В
случае разглашения или передачи Исполнителем третьему лицу какой-либо информации
или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением
случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
2.1.20. Обеспечить переподготовку и повышение квалификации работников подразделений
противопожарной службы Исполнителя в соответствии с нормативными документами в
области пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан за счет средств Исполнителя.
2.1.21. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
2.1.22. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.1.21 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
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2.1.23. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
2.1.24. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.1.25. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
2.1.26. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
2.1.27. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.28. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.1.29. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
2.1.30. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.31. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Иметь доступ во все помещения, здания и сооружения охраняемого объекта для
выполнения своих обязанностей;
2.2.2. На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами.
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2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно производить приемку оказанных услуг путем подписания
двусторонних актов оказанных услуг и их оплату в соответствии с условиями Договора;
2.3.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, рассматривать рекомендации
Исполнителя и принимать меры, направленные на устранение причин возникновения
пожаров, ограничение их распространения и создание условий для успешной эвакуации
людей и материальных ценностей в случае пожара;
2.3.3. Немедленно сообщать Исполнителю о факторах, создающих угрозу возникновения
пожара, возникших пожарах, неисправностях систем и средств противопожарной защиты,
об изменениях в состоянии дорог и проездов;
2.3.4. Обеспечивать доступ работникам Исполнителя во все помещения, здания и
сооружения охраняемого объекта для выявления нарушений требований норм, правил,
стандартов и инструкций, контроля работоспособности первичных средств
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов и
водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации;
2.3.5. Обеспечить здания и сооружения наружным и внутренним противопожарным
водоснабжением, установками тушения пожаров и пожарной сигнализацией, а также
первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами,
содержать их в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;
2.3.6. Обеспечить прохождение пред сменного медицинского освидетельствования
водительского состава Исполнителя, обеспечивающего охрану от пожаров объектов
Заказчика наравне с работниками производств Заказчика;
2.3.7. Обеспечить своевременное прибытие уполномоченных представителей после
получения сообщения Исполнителя о пожаре на объекте, для участия в определении
причиненного ущерба и установления его причин;
2.3.8. Предоставить не менее чем за 10 календарных дней сведения о проводимых
мероприятиях, вследствие которых могут потребоваться изменения характера
оказываемых услуг;
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение
выполнения требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение
исполнительской документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые
при выполнении работ оборудования, инструменты и материалы.
2.4.2. Отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором;
2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или ее части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ,
если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных
с нарушением нормативных требований, а также, если Исполнитель не выполняет Работы
в соответствии с требованиями Договора;
2.4.4. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения установленных Правил техники
безопасности, производственной дисциплины на промышленной площадке объекта. При
фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на промышленной
площадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного
порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от
работы и требования от Исполнителя их замены;
2.4.5. Определять полномочных представителей для решения вопросов с Исполнителем.
2.4.6. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента
обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с
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момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику
все понесенные расходы;
2.4.7.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ ОТ ПОЖАРОВ
3.1. Передача и прием объекта для проведения профилактики и тушения пожаров
осуществляется на основании двустороннего акта обследования объекта подписываемого
уполномоченными представителями Сторон.
3.2. При проведении ремонтных и/или строительных работ на охраняемом объекте,
связанных с его приведением в рабочее состояние, монтажом дополнительного
оборудования и строительством новых конструкций и т.п., уполномоченными
представителями Сторон составляется и подписывается новый акт обследования объекта
для взятия под охрану от пожаров.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг по Договору определяется согласно утвержденной
Исполнителем и согласованной Заказчиком сметой расходов оформленных в виде
Приложения № 2 к Договору и составляет ____________(___________) тенге 00 тиын с
учетом НДС на весь период действия настоящего Договора.
4.2. Оказанные Услуги по профилактике и тушению пожаров оформляются актом сдачиприемки оказанных услуг, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и
счет-фактурой.
4.3. Оплата за оказанные Услуги осуществляется ежемесячно в течение ____ (двадцати)
рабочих дней после подписания соответствующего акта сдачи-приемки оказанных Услуг
уполномоченными представителями обеих Сторон, путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя и предоставления оригинала счета- фактуры.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу
Исполнителя.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных Услуг проводится ежемесячно Заказчиком после их завершения и
на основании предъявленного Исполнителем Акта сдачи - приемки оказанных Услуг.
5.2. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Исполнителя
акта сдачи-приемки Услуг, направить Исполнителю утвержденный Акт, либо заявить
мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием полного перечня замечаний и
необходимых доработок.
5.3. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа,
Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и
оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков
производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в
соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10 - (десять) дней с
момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки
Услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором. В части, не
урегулированной настоящим договором, ответственность Сторон регулируется
действующим законодательством Республики Казахстан.
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6.2. В случае просрочки оплаты Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю только
неустойку, но не убытки, в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый
банковский день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.
6.3. В случае несвоевременного оказания Услуг по Договору Исполнитель обязуется
выплачивать Заказчику неустойку в размере 1% от суммы несвоевременно оказанных
Услуг за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от суммы несвоевременно
оказанных Услуг.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штрафов, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве Исполнителя и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф)
из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
6.5. В случае если Заказчик по каким-либо причинам отказывается от услуг Исполнителя,
Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг на дату
расторжения настоящего Договора.
6.6. В случае неисполнения, либо отказа от исполнения оказания Услуг, Исполнитель
возвращает Заказчику сумму в размере произведенного платежа по первому требованию
Исполнителя в течение 7 (семи) операционных дней с момента получения такого
требования.
6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
6.8. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей
информации или документации, полученной от Заказчика по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации или документации
обязательно в соответствии с условиями настоящего Договора или в соответствии с
действующим законодательством РК. В случае нарушения Исполнителем обязательства,
настоящим пунктом, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.23. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажором), при условии, что эти обстоятельства сделали
невозможным исполнение любой из Сторон своих обстоятельств по настоящему договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются внешние и чрезвычайные события
(военные действия, забастовки, блокады, эпидемия, запретительные акты государственных
органов, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия), которые не существовали
во время подписания Договора и возникшие помимо воли Сторон.
7.2. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их
длительности являются документы, выданные уполномоченными на то государственными
органами Республики Казахстан.
7.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
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7.4. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления информировать другую
Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде
7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство, как основание, освобождающее от ответственности
за неисполнение обязательств по Договору.
7.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами
будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и
произвести взаиморасчеты за фактически исполненные обязательства.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором,
будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе Заказчика по любому
основанию, по соглашению Сторон или на основаниях и в порядке, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
9.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
9.2.2. если Заказчик нарушает сроки оплаты за оказанные услуги Исполнителем в течение
трех месяцев подряд;
9.2.3. в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Республики
Казахстан.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
9.3.1. несоблюдения Исполнителем требований к оказываемым Услугам;
9.3.2. в случае отсутствия необходимости в предоставлении Услуг или по любым иным
основаниям;
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Республики
Казахстан.
9.4. В случае одностороннего расторжения Договора Сторона, инициирующая расторжение
договора, обязана письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения, по истечении которых договор
считается расторгнутым.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других
лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с
товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору,
давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты,
подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых
ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным
клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной
или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным
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организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные
стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с
настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по
настоящему Договору процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции. 10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих
положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц
каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени)
соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми
(оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без
ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды,
вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее
работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам,
а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени,
государственным служащим, межправительственным организациям, политическим
партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
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10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
11.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченным представителями Сторон и
должны прилагаться к Договору.
11.4. Все приложения к Договору, подписанные уполномоченными представителями
Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.5. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по
настоящему договору, должны быть совершены в письменной форме и доставлены лично,
по факсу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.
11.6. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
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11.7. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
11.8. Договор составлен в трех идентичных экземплярах на русском и казахстком языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика, один экземпляр
для Исполнителя. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
11.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

ЗАКАЗЧИК:

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего
на основании Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
19) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года
№01-кн/133-ПР,.
20) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
21) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
22) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
23) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
24) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»

274

Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________201__года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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г. Караганда

Договор №
на куплю – продажу электрической энергии
«_____»_________201__г.

ТОО «_______________» , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Исполнительного
директора ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны,
и
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Сибагатулина Валерия Борисовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия, используемые в Договоре
1.1. В Договоре используются следующие основные понятия:
заявка – письменный документ, подписанный уполномоченным представителем
Покупателя и направляемый Продавцу в порядке и сроки, установленные Договором,
содержащий информацию об объеме запрашиваемой Покупателем электрической энергии,
сроках поставки электрической энергии, распределении объема электрической энергии по
мощности в течение данного периода. Заявка может быть месячной, суточной и
оперативной;
пункт поставки – присоединение (система присоединений) шин подстанций, на которых
Продавец поставляет, а Покупатель принимает электрическую энергию, в объемах и на
условиях определяемых Договором;
расчетный период – период времени, равный одному календарному месяцу с 00.00 часов
среднеевропейского времени первого дня месяца до 24 часов среднеевропейского времени
последнего дня месяца, за который производится расчет объема поставленной Продавцом в
адрес Покупателя электрической энергии;
суточный график – утвержденный соответствующим уполномоченным органом
Республики Казахстан документ, регламентирующий среднечасовые величины
производства, передачи, поставки, и потребления электрической энергии субъектами рынка
электрической мощности и энергии Республики Казахстан на каждые календарные сутки с
00.00 часов до 24.00 часов среднеевропейского времени;
уполномоченный орган – орган, в соответствии с законодательством и нормативноправовыми актами Республики Казахстан, уполномоченный на составление и утверждение
суточных графиков, фактических балансов на соответствующем рынке электрической
энергии Республики Казахстан;
фактический баланс – утвержденный соответствующим уполномоченным органом
Республики Казахстан документ, устанавливающий адресное распределение объемов
произведенной, поставленной и потребленной электрической энергии на рынке
электрической энергии Республики Казахстан субъектами рынка за расчетный период;
2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется продавать (поставлять) Покупателю электрическую энергию в
пунктах поставки при условии наличия у Продавца электрической энергии в объеме,
определяемом по соглашению Сторон, в объемах указанных в Приложении №1 к
настоящему Договору.
2.2. Покупатель обязуется оплачивать и принимать электрическую энергию Продавца в
объемах и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.3. К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются следующие
Приложения:
Приложение №1 – договорные объемы потребления электрической энергии на 2016 год;
Приложение №2 – форма суточной заявки на отпуск электрической энергии;
Приложение №3 – форма месячной заявки на отпуск электрической энергии;
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Приложение №4 – список лиц, уполномоченных подавать заявки, производить и
принимать оперативную корректировку.
3. Условия поставки электрической энергии
3.1 Поставка электрической энергии Продавцом по настоящему Договору производится на
системы ____________________, на основании суточных заявок, подаваемых Покупателем,
в объеме, определяемом по соглашению Сторон.
3.2. Суточная заявка Покупателя на предстоящие сутки, в которых производится
соответствующая поставка электрической энергии, подается не позднее 09 часов 30 минут
суток (времени Астаны), предшествующих суткам, в которых производится
соответствующая поставка электрической энергии согласно Приложению __.
3.2 Суточная заявка подается уполномоченным представителем Покупателя посредством
факсимильной связи или по согласованию с Продавцом по электронной почте.
3.3 По предварительному согласованию с Продавцом допускается корректировка
Покупателем согласно Приложению __, в пределах месячных объемов договорной
величины поставляемой электрической энергии, указанной в Приложении №1 к
настоящему Договору, суточных объемов электрической энергии и их распределение по
мощности в течение соответствующих суток. Корректировка осуществляется посредством:
3.4.1. суточной заявки, подаваемой в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора;
3.4.2. оперативной заявки, подаваемой не позднее, чем за 60 минут до наступления срока,
для которого корректируются показатели.
3.4 Оперативная заявка в форме телефонограммы подается уполномоченным
представителем Покупателя (ответственные лица от филиалов), с обязательным
последующим оформлением ее в письменном виде.
3.5 Стороны в течение 3 (трех) календарных дней, с момента подписания Сторонами
настоящего Договора, должны предоставить друг другу в письменной форме:
3.5.1 списки уполномоченных представителей, имеющих право от имени Стороны
подавать суточные, оперативные заявки, вести оперативные переговоры, имеющих право
передачи и сбора оперативной информации;
3.5.2 номера телефонов и/или факсимильных аппаратов, адреса электронной почты, по
которым Сторонам в целях исполнения Договора надлежит принимать суточные,
оперативные заявки, вести оперативные переговоры, в том числе номера телефонов для
передачи оперативной заявки, ведения оперативных переговоров в период времени с 18.00
до 09.00 часов, а также в праздничные и выходные дни согласно Приложению _.
3.6 При изменении данных представленных, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Договора, Сторона в течение последующих 24 часов обязана письменно уведомить об этом
другую Сторону.
4. Учет электрической энергии
4.1. Стороны договорились, что предварительный учет объема поставленной
электрической энергии Продавцом в адрес Покупателя за расчетный период, производится
на основании заявок Покупателя, принятых к исполнению Продавцом с учетом
корректировок, оговоренных в Разделе 3 настоящего Договора за соответствующий
расчетный период.
4.2. Стороны договорились, что окончательный учет объема поставленной электрической
энергии Продавцом в адрес Покупателя за расчетный период, производится на основании
данных фактического баланса, утвержденного соответствующим уполномоченным
органом.
4.3. На основании фактического баланса Стороны подписывают в срок до 17 числа
календарного месяца, следующего за расчетным периодом, акт сверки объемов
поставленной электрической энергии Продавцом в адрес Покупателя за соответствующий
расчетный период.
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5. Порядок расчетов и платежей
5.1. Цена электрической энергии, поставляемой Продавцом по настоящему Договору в
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г. составляет ___тенге за один кВт∙час электрической
энергии.
5.2.При проведении расчетов за поставленную электрическую энергию по настоящему
Договору к стоимости объема поставленной электрической энергии прибавляется сумма
НДС, которая уплачивается Покупателем в том же порядке и в те же сроки, какие
применяются для оплаты объемов поставленной электрической энергии по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Согласно данным предварительного учета электрической энергии, исчисленного в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора, Продавец выставляет счет-фактуру и акт
выполненных работ до 5 числа месяца следующего за отчетным (в разрезе филиалов с
приложением в актах выполненных работ подразделений филиалов) в адрес Покупателя.
5.4 На основании данных утвержденного фактического баланса за соответствующий
расчетный период, Продавец выставляет корректировочную счет-фактуру и акт
выполненных работ (в разрезе филиалов с приложением в актах выполненных работ
подразделений филиалов) в адрес Покупателя до 15 числа.
5.5 Оплата стоимости электрической энергией производится Покупателем подекадно
- не позднее 10 числа текущего месяца - за I декаду,
- не позднее 20 числа - за II декаду,
- не позднее последнего дня текущего месяца за остальные дни текущего месяца,
исходя из заявленного Покупателем объема поставляемой электрической энергией за
декаду, в котором производится поставка электрической энергии, путем перечисления
денег на расчетный счет Продавца.
В случае, если общая окончательная стоимость электрической энергии, поставленной
Продавцом в адрес Покупателя в соответствующем месяце, будет больше предварительной
оплаченной в течение месяца Покупателем суммы, Покупатель обязуется оплатить
полученную разницу не позднее 17 числа месяца, следующего за расчетным. В случае, если
общая окончательная стоимость электрической энергии, поставленной Продавцом в адрес
Покупателя в соответствующем месяце будет меньше предварительной оплаченной в
течение месяца Покупателем суммы, переплаченная разница будет считаться оплатой в
счет поставки электрической энергии в будущем.
5.6 Ежемесячно в срок до 20 числа Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов на
первое число текущего месяца.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Продавец обязан:
6.1.1. поставлять Покупателю электрическую энергию, качество которой соответствует
требованиям законодательства Республики Казахстан, на условиях и в объемах
оговоренных настоящим Договором, определяемом по соглашению Сторон, а также при
условии надлежащего исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору,
6.1.2. предоставлять в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством РК, декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности
и осуществлять оплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения вышеуказанных обязательств, Продавец обязан возместить Покупателю все
убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Продавцом своих
налоговых обязательств.
6.1.3.Продавец гарантирует Покупателю, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
поставку электрической энергии по настоящему Договору. В противном случае, Продавец
обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
6.2.Продавец имеет право прекратить полностью или частично поставку электрической
энергии Покупателю в случаях:
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6.1.1. не оплаты Покупателем стоимости электрической энергии и/или нарушения
Покупателем сроков оплаты стоимости электрической энергии в порядке, установленном
настоящим Договором;
6.1.2. нарушения Покупателем режима потребления электрической энергии,согласно
утвержденного суточного графика;
6.1.3. аварийной ситуации, непосредственно влияющей на исполнение обязательств
Сторон по настоящему Договору;
6.1.4. в случае проведения плановых ремонтных работ, влияющих на объем производства
электрической энергии, при условии уведомления Покупателя не менее чем за 30
календарных дней до введения ограничений.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1.производить своевременно оплату за электрическую энергию, поставляемую
Продавцом на условиях настоящего Договора;
6.2.2. соблюдать режимы потребления электрической энергии, согласно утвержденного
суточного графика;
6.2.3.ежедневно передавать Продавцу до 10.00 часов информацию о полученном и
потребленном объеме электрической энергии за прошедшие сутки.
6.3. Покупатель вправе:
6.3.1. получать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора;
6.3.2. требовать от поставщика возмещения в полном объеме причиненного
реального ущерба;
6.3.3. использовать энергию в необходимом ему количестве;
6.3.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления поставщика
и полной оплаты за потребленную электрическую энергию;
6.3.5. обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и
исполнением Договора;
6.3.6.иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
7.2 В случае нарушения сроков оплаты стоимости электрической энергии, Покупатель
обязан уплатить Продавцу только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
просроченного платежа.
7.3 Ответственность за последствия, возникающие при ограничении или отключении
Покупателя из-за не оплаты Покупателем Продавцу стоимости электрической энергии
и/или нарушения Покупателем сроков оплаты стоимости электрической энергии, а также
из-за нарушения Покупателем режимов потребления электрической энергии полностью
ложится на Покупателя.
7.4.За нарушение сроков и объемов поставки электрической энергии, Продавец уплачивает
Покупателю неустойку в размере 1 % от стоимости, не поставленной в срок электрической
энергии за каждый день просрочки, но не более 20 % этой стоимости.
7.5. За непоставку электрической энергии, кроме случаев, предусмотренных п. 6.2.
настоящего договора, поставку некачественной электрической энергии, Покупатель вправе
предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20 % от
установленной Договором стоимости не поставленной электрической энергии, а также
обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
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следующих форс-мажорных обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия.
8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий или настоящий договор подлежит
пересмотру Сторонами.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую Сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных
дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
9. Прочие условия
9.1. Споры Сторон, связанные с исполнением, изменением и/или расторжением
настоящего Договора, по возможности, разрешаются Сторонами путем проведения
переговоров. В случае не достижения согласия Сторон при проведении вышеуказанных
переговоров, соответствующие споры разрешаются путем их разрешения в суде в
соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Покупателя.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть пересмотрены по соглашению Сторон,
при условии составления соответствующего дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
9.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение
последующих трех дней обо всех изменениях, в противном случае убытки, вызванные не
уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на виновную Сторону.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
9.5. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего договора и/или в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
В случае разглашения и/или передачи третьим лицам одной из Сторон какой-либо
информации и/или документации, полученной ей от другой Стороны в связи с исполнением
настоящего Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все
причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой
информации и/или документации обязательно для Стороны в соответствии с условиями
настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
9.6. Стороны гарантируют друг другу, что обладают достаточным объемом полномочий
для заключения настоящего Договора, а также заверяют друг друга, что правовая природа
настоящего Договора понятна Сторонами и соответствует их волеизъявлению.
9.7.Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
письменного уведомления другой Стороны, не позднее, чем за 30 календарных дней до
даты расторжения.
10. Антикоррупционная оговорка
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10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также
других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не
будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции,
за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. Срок действия Договора
11.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.01.2017
года и действует до 24.00 часов среднеевропейского времени 31.12.2017 г.
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11.2
Действие Договора прекращается после истечения указанного в пункте 11.1. срока,
при условии отсутствия неисполненных обязательств друг перед другом.
11.3 Настоящий Договор составлен в четырех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из них два экземпляра передаются Покупателю, два Продавцу.
12. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:

Покупатель:
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г. Караганда
____________2017г.

ДОГОВОР № _____________________
(по лотам №№ 38, 39)
«____»

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________, действующей на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны» на основании ___________________, заключили
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику __________ (далее - Услугу) которая
включает в себя:
1.1.1. Обеспечение работников Заказчика специальной одеждой (костюмы, комбинезоны,
полукомбинезоны, куртки, брюки, жилеты, халат, нательное бельё, фартуки, портянки и др.),
призванной защищать рабочего от вредных воздействий внешней среды и обеспечивать
необходимые для работы характеристики согласно условиям труда и производственным
специальностям (далее – СО), в соответствии с нормами и требованиями Законодательства
Республики Казахстан.
1.1.2. Создание и ведение электронной базы учета по СО для работников Заказчика;
1.1.3. Услуги по уходу за СО;
1.1.4. Услуги по хранению и учету СО согласно законодательству Республики Казахстан;
1.2. Заказчик обязуется оплатить принятую Услугу Исполнителя.
1.3. Услуга оказывается Исполнителем на предприятиях Заказчика, указанных в Приложении
№ к настоящему договору.
1.4. Исполнитель оказывает Услугу в соответствии с действующими нормами и
требованиями законодательства Республики Казахстан.
1.5. Стороны определяют следующих ответственных представителей, которые имеют право
подавать (принимать) информацию по фактической расстановке работников Заказчика,
подписывать акты (в том числе о количестве и качестве оказанных услуг), а также
согласовывать все иные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора
(кроме внесения изменений и дополнений в настоящий Договор и приложения к нему):
1.6.1. От Заказчика:
-______________
1.6.2. От Исполнителя:
______________
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Услугу в соответствии с условиями Договора в объеме согласно
Приложению № к Договору.
2.1.2. Самостоятельно определять процесс организации в сфере управления обеспечения
работников Заказчика СО. Оказывать Услугу качественно, в строгом соответствии с
нормами и правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике
Казахстан, для чего привлекать квалифицированный персонал.
2.1.3. Оказывать услугу в выходные дни и междусменные перерывы работников Заказчика.
2.1.4. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением
документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
2.1.5. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
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- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и
стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.1.6. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих
соответствующего технического образования.
2.1.7. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также
вследствие несчастных случаев
2.1.8. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по
форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к настоящему
Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО
«Корпорация Казахмыс».
2.1.9. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.1.10. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
2.1.11. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
2.1.12. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
2.1.13. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов,
связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом,
произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за исключением тех
случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.14. При выдаче СО ознакамливать под роспись работников Заказчика с инструкцией о
порядке эксплуатации СО и графиком предоставления Услуг.
2.1.15. Ежемесячно предоставлять представителю Заказчика указанному в п. 1.7. Договора
письменную информацию о работниках, не выполняющих обязательство по сдаче СО для
оказания Услуг.
2.1.16. Предоставлять Заказчику отчёт о выполняемых работах (услугах) в сроки и по форме
согласно Приложению № __ к Договору.
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2.1.17. В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг соисполнителей/
субподрядчиков, в заключаемом между ними договоре указать требование о представлении
субподрядчиком/ соисполнителем отчета Исполнителю о поставляемых ТРУ по форме и в
сроки, установленные Заказчиком.
2.1.18.Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
2.1.19. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.1.18 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе требовать
от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с
просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. На первое число каждого месяца получать от службы персонала Заказчика
информацию, необходимую для оказания своих обязательств по настоящему Договору о
фактической расстановке работников Заказчика (Приложение № ).
2.2.2. На предварительную и своевременную оплату за оказанные Услуги.
2.2.3. Привлекать к оказанию Услуг соисполнителей/ субподрядчиков, при условии
согласования с Заказчиком.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. На первое число каждого месяца передавать Исполнителю информацию, необходимую
для оказания своих обязательств по настоящему Договору о фактической расстановке
работников Заказчика (Приложение №_), необходимую для подписания Актов выполненных
работ.
2.3.2. Обеспечить своими работниками:
а) надлежащую эксплуатацию СО согласно установленным нормам и требованиям;
б) обязательную периодическую сдачу СО на Услугу.
2.3.3. Принять оказанные Услуги по Акту сдачи – приемки, либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Услуг;
2.3.4. Оплатить Услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.3.5. Оплатить Исполнителю стоимость СО, пришедшей в негодность по вине работника
Заказчика,
на основании Акта обследования СО. На предприятиях структурных
подразделений Заказчика, за подписью первого руководителя, создать комиссии по
установлению
причины преждевременного износа СО.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от приемки оказанной Услуги в случае несоответствия ее качества
действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика,
предусмотренных настоящим Договором и действующих у Заказчика.
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2.4.2. В целях контроля хода и качества оказываемых Услуг не чаще одного раза в месяц
запрашивать у Исполнителя промежуточные отчеты о ходе оказания Услуги;
2.4.3. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины при
оказании Услуг и нахождении на Объекте. При фактах нарушения правил техники
безопасности употребления на объекте алкогольных напитков и наркотических средств,
нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право
отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнителя их замены, вплоть до
расторжения настоящего Договора.
2.4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе некачественного оказания Услуг, произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате из стоимости оказанных Услуг.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пени, штрафов) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
2.4.5. Суммы штрафов, неустоек, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать
при оплате услуг, оказанных Исполнителем. При невозможности удержания, Исполнитель
обязуется перечислить безналичным расчетом на реквизиты Заказчика суммы штрафов,
неустоек в течение семидневного срока с момента получения письменного требования
Заказчика.
2.4.6. Возмещать в свою пользу стоимость Услуг с работника при нарушении установленных
норм на предприятии по комплексной услуге по СО, их стоимости согласно отчетов и актов
от Исполнителя.

3.СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Комплексная Услуга по СО и ее стоимость составляет Услугу, оказываемую на
работника Заказчика, который имеет право на получение СО за счет средств работодателя в
соответствии с нормами законодательства РК.
3.2. Общая стоимость Договора составляет _______________ тенге в год, с учетом НДС, и
других обязательных платежей в бюджет и включает в себя все расходы Исполнителя по
Договору.
3.3. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение ____ (_____)
операционных дней банка после подписания и утверждения обеими Сторонами Актов
оказанных услуг и предоставления оригиналов счетов-фактур.
3.5. Стороны ежемесячно подписывают Акт сдачи-приемки фактически оказанных Услуг, по
типовой форме Р-1, утвержденной Приказом Министра РК от 27.10.2014г. №458 «О
Внесении изменений и дополнений» в приказ Министерства Финансов от 20.12.2012г. №562
«Об утверждении форм первичных учетных документов» (Приложение № к настоящему
Договору).
3.6. Акт оказанных услуг за отчетный месяц формируется Исполнителем в соответствии с
представленной Заказчиком на первое число отчетного месяца информацией, о фактической
расстановке работников Заказчика.
4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Процедура формирования Заявки на Услуги:
4.1.1. Исполнитель, согласно численности работников Заказчика, занятых на производстве и
в соответствии с нормами техники безопасности по обеспечению СО, формирует
Потребность на текущий год в Единой комплексной услуге по СО по данным, полученным
от службы персонала Заказчика (Приложение №) с последующим ежемесячным отчетом по
факту оказания услуг и выданной СО согласно Приложения № .
4.1.2. Сформированная Заявка согласовывается и подтверждается службой управления
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персонала и ТБ предприятий Заказчика, во избежание разногласий между Заказчиком и
Исполнителем, после чего Заявка поступает Исполнителю на оказание Услуг.
4.2. В процессе оказания Услуг Исполнитель выдает
работникам Заказчика СО через
Центры обеспечения СО (далее по тексту - ЦОС) на предприятиях Заказчика.
4.3. Заказчик производит принятие Услуги по Актам сдачи-приемки оказанных Услуг и
ежемесячно оформляет отчет с результатами Услуг, отраженными в электронной базе
данных, согласно фактически обработанных работников.
4.4. Порядок приемки Услуг осуществляется в соответствии с настоящим Договором и его
приложениями.
4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет
Заказчику следующий пакет документов:
- Отчет (реестр) оказанной Услуги (Приложение №__ в Приложении к договору);
- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;
- Счет фактуру на оплату стоимости оказанных Услуг.
4.6. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя,
подписанного с его стороны Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, направить Исполнителю
утвержденный Акт либо заявить мотивированный отказ от приемки Услуг с полным
перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.7. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами
составляется двусторонний Акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются
сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем
своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двухстороннем акте, но
не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Исполнителем
от Заказчика мотивированного отказа от приемки Услуг.
4.8.Услуга считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями
Сторон Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного оказания Исполнителем Услуги по настоящему Договору,
Исполнитель уплачивает по требованию Заказчика неустойку (но не убытки) в размере 1%
от стоимости, не оказанной в срок Услуги, за каждый день просрочки, но не более 20% от
стоимости не оказанных в срок Услуги. При этом никакую другую ответственность (в том
числе убытки, упущенная выгода, моральный вред, индексации суммы долга по ГПК РК
и.т.д.) за нарушение срока оплаты Исполнитель не несет.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Услуги, Заказчик уплачивает по требованию
Исполнителя только неустойку (но не убытки), в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. При
этом никакую другую ответственность (в том числе убытки, упущенная выгода, моральный
вред, индексации суммы долга по ГПК РК и.т.д.) за нарушение срока оплаты Заказчик не
несет.
5.3. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.4. Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. В случае систематического некачественного оказания Исполнителем Услуги, выявления
дефектов качества Услуг, Исполнитель обязуется возместить причиненные этим убытки.
5.6. При систематическом (более 2 раз по неуважительной причине), необеспечении
Заказчиком периодической сдачи своим персоналом СО Исполнителю, Исполнитель не
гарантирует сроков носки СО.
5.8. В случае неисполнения Исполнителем Правил при закупе ТРУ для исполнения
настоящего Договора и/или непредставления отчета по форме, прилагаемой к настоящему
Договору, Заказчик вправе по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор, без
возмещения каких-либо убытков, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 15
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календарных дней до даты расторжения Договора и/или потребовать уплаты штрафа в
размере 10% от общей суммы настоящего Договора, а также возмещения всех понесенных
убытков, связанных с таким нарушением Договора.
6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием,
возникших после заключения Сторонами настоящего Договора форс – мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего Договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс – мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обстоятельств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана не позднее 24 часов с момента наступления и прекращения,
вышеуказанных форс – мажорных обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной
форме. Доказательствами, свидетельствующими о таких форс – мажорных обстоятельствах
и их длительности являются документы, выданные уполномоченными на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс – мажорные обстоятельства будут продолжаться более 45 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны
возмещения убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором,
будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Применимое право
– материальное право Республики Казахстан.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников,
агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц,
привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с
товарами (работами, Услугами), поставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) по настоящему
Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы
оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или
любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным
клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной
или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным
организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные
стороны»).
8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора
она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или)
продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против
взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и
в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего
ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной
применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
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8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать
все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении
ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она
должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в
расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества
или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими Исполнителями,
консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими Услуги от ее имени по
настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи
взяток.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения),
предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет
право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае
нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи
в рамках настоящего Договора, кроме платежей не связанных с нарушением настоящих
положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, Услуги),
надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его
расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа,
который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж
связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной от другой Стороны информации и/или документации по настоящему Договору,
за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора и/или в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2. В случае разглашения и/или передачи третьим лицам Стороной какой-либо информации
и/или документации, полученной Сторонами друг от друга в связи с исполнением
настоящего Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все
полученные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации
и/или документации обязательно для Стороны в соответствии с условиями настоящего
Договора и/или в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства
Республики Казахстан.
10.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие
переговоры и переписки между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего
Договора в этой связи теряют свою силу.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10 (десяти) календарных
дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам,
без предварительного письменного на то согласия другой стороны.
10.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах на государственном
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и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра
передаются Заказчику, один - Исполнителю.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2017г., а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.
11.2. Стороны в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, письменно известив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
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