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Договор  № _____ 

о закупках услуг по организации и осуществлению переезда Заказчика 

 

г. Алматы                  «___» января  2017 года 

 

АО  «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», в дальнейшем именуемое «Заказчик», 

в лице Председателя Когулова Б.Б., действующего на основании устава, с одной стороны, и                

_______________  (резидент РК), в дальнейшем именуемый «Поставщик», в  лице  директора 

______________, действующего на основании__________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии Правилами  

приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его 

ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и 

более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых  принадлежат 

Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и 

аффилиированными с ними юридическими лицами, утвержденные Постановлением  Правления  

Национального  Банка  Республики  Казахстан  от  19  декабря 2015  года № 237 (далее – Правила),  

по итогам закупки способом запроса ценовых предложений путем размещения объявления, 

заключили настоящий договор о закупках услуг по организации и осуществлению переезда 

Заказчика (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Поставщик обязуется в порядке и на условиях Договора и приложений к нему оказать  

Заказчику услуги по организации и осуществлению переезда  Заказчика  из офисного помещения, 

находящегося в г. Алматы, ул. Кунаева, 181 в  офисное помещение, находящееся  в г. Алматы,  пр. 

Достык 136 (БЦ «Пионер-3») (далее - Услуги),  по содержанию, в объеме и в сроки, на общую 

сумму, указанные в перечне закупаемых услуг (Приложение № 1 к Договору), технической 

спецификации (Приложение № 2 к Договору)  и в Договоре, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Услуги в порядке и в сроки, установленные Договором.  

 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Общая стоимость Услуг составляет – ___________ (______________) тенге, без НДС. 

Если Поставщик является плательщиком НДС, в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Казахстан,  то цена Договора составит – ____________ 

(_____________) тенге, с  НДС (далее – Цена Договора). 

2.2. Цена Договора включает в себя все риски и расходы, связанные с оказанием Услуг, 

включая страхование, уплату налогов, пошлин и иных платежей (при необходимости). 

2.3. Заказчик производит оплату  Услуг перечислением денег на банковский счет Поставщика 

по результатам оказания Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами  

акта выполенных работ (оказанных услуг) на основании выставленного Поставщиком счета. 

2.4. Уплата налога на добавленную стоимость и акцизов производится в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 

2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан».   

 

3. Обязанности и права Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

1) своевременно и качественно оказать Услуги в соответствии с пожеланиями Заказчика и с 

соблюдением технологий, предусмотренных для такого вида Услуг;  

2) иметь  все необходимые  материалы в количестве (объеме), необходимом для надлежащего 

оказания Услуг; 

3) оказать Услуги в согласованные  с  Заказчиком день и время, в том числе  в выходные дни;  

4) при оказании Услуг, самостоятельно обеспечивать соблюдение Правил техники 

безопасности, санитарных норм и Правил противопожарной безопасности;   

5) самостоятельно нести ответственность за несоблюдение Правил техники безопасности, 

санитарных норм и Правил противопожарной безопасности; 
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6) в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее 

продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика; 

7) безвозмездно, за свой счет, в течение одного рабочего дня устранять по требованию 

Заказчика недостатки и дефекты оказанных Услуг; 

8) принимать меры к обеспечению сохранности имущества Заказчика при разборе и сборке. 

9) нести предусмотренную законом ответственность за не обеспечение сохранности 

имущества Заказчика, произошедшей по вине Поставщика; 

10) не раскрывать кому-либо без предварительного письменного согласия Заказчика 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информацию, полученную им в 

связи с выполнением Договора; 

11) нести полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика во 

время её  разборки, упаковки, погрузки,  транспортировки, разгрузки, распаковки и сборки; 

12) обеспечить невозможность доступа третьих лиц к перевозимому имуществу, 

документации, оборудованию Заказчика; 

13) по окончанию работ, связанных с оказанием Услуг сдать результаты Услуг  

представителю Заказчика по Акту сдачи-приемки. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) принять Услуги с оформлением акта выполненных работ (оказанных услуг); 

2) своевременно и в полном объеме произвести оплату  фактически оказанных Услуг в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

3.3. Поставщик вправе: 

1) требовать своевременной и полной оплаты фактически оказанных Услуг в порядке и на 

условиях, указанных в Договоре; 

2) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

1) требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных 

Договором; 

2) проводить контроль и проверку хода оказания Услуг и их результатов на предмет 

соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и в Договоре; 

3) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан и Договором, направив Поставщику соответствующее 

письменное уведомление с указанием причины расторжения Договора, должен оговариваться 

объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения 

Договора; 

3.5. Поставщик ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по 

Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.  

 

4. Условия оказания Услуг 

 

4.1. Сроки оказания Услуг составляют: 3 (три) календарных дня, согласно заявке (письменной 

или устной) Заказчика.  

4.2. Поставщик  обязан произвести точно и в срок  разборку, упаковку, погрузку,  

транспортировку, разгрузку, распаковку и сборку имущества Заказчика, их расстановку в 

обозначенном Заказчиком месте.  

4.3. Поставщик должен оказать услуги по данному Договору с использованием 

высококвалифицированных специалистов,  своего грузового транспорта, инструмента, 

упаковочных коробок, скотча,  другого упаковочного материала и иного необходимого материала 

для надлежащего оказания Услуг; 

4.4. После завершения оказания Услуг Поставщик представляет Заказчику на подписание 

Акт.  

4.5.Уполномоченный представитель Заказчика при отсутствии замечаний в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения оказанных Услуг подписывает Акт. 

4.6. При наличии замечаний по качеству предоставленных Услуг либо предоставления Услуг 

не в полном объеме Заказчик вправе отказаться от подписания Акта, предоставив  Поставщику 

мотивированный письменный отказ. 

4.7. Подтверждением оказания Поставщиком Услуг по Договору является Акт, подписанный 

уполномоченными представителями Сторон. 
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4.8. Датой окончания оказания Услуг считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон акта оказанных Услуг.    

 

5. Гарантия Поставщика на Услуги 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Услуг соответствует требованиям по качеству и 

характеристикам, указанным в технической спецификации. 

5.2.Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других 

несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к  Договору). 

5.3. Поставщик  гарантирует Заказчику надлежащее качество выполненных работ, связанных 

с оказанием Услуг, позволяющее дальнейшее использование мебели. Если в течение шести 

месяцев со дня сдачи результатов работ, не по вине Заказчика, состояние мебели или его части, 

ухудшится или придет в состояние непригодное для его дальнейшего использования и 

эксплуатации, Поставщик, в течение срока согласованного Сторонами, за счет собственных 

средств обязан устранить все образовавшиеся ухудшения и недостатки. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательст по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором.  

6.2. За нарушение срока оказания Услуг Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты 

пени в размере  1%  от общей Цены Договора  за каждый календарный день просрочки, но не 

более  5% от общей Цены Договора. 

6.3. В случае нарушения срока устранения дефектов в Услугах Поставщик оплачивает 

Заказчику неустойку в размере  1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день не 

устранения, включая день подписания Акта, но не более 5 %. 

6.4. В случае отказа от устранения замечаний по объему и качеству Услуг Поставщик 

обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 %  от Цены Договора. 

6.5. В случае утери или порчи  имущества Заказчика, произошедшей по вине Поставщика, он 

возмещает Заказчику стоимость утерянного или испорченного имущества Заказчика. 

6.6. За нарушение срока оплаты Услуг Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени 

в размере  1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей Цены 

Договора. 

6.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

Договору, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 5% от общей Цены 

Договора. 

6.8. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе 

самостоятельно, без согласия Поставщика, удержать, предусмотренную Договором сумму 

неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты. 

6.9. Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-

либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также приложений к нему, 

представленных Заказчиком, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком 

для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться такому персоналу 

конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных 

обязательств. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует 

какие-либо вышеуказанные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 

 

8. Непреодолимая сила (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, наступление которых Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств , не могла 

предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
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8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Поставщик 

незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 

причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Поставщик продолжает 

выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств.  

 

9. Разрешение споров 
 

9.1. Заказчик и Поставщик должны пригалагать все усилия к тому, чтобы разрешать  в 

процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору 

или в связи с ним. 

9.2. Если в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик 

и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать 

разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством  Республики Казахстан. 

9.3. В случае разрешения разногласий или спора по Договору в судебном порядке, споры по 

Договору будут рассматриваться в суде, расположенном в г. Алматы. 
 

10. Условия внесений изменений в Договор и его расторжения 

 

10.1. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, что 

оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных Договором. 

10.2. Внесение изменений в проект договора при условии неизменности качества и других 

условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих 

условий: 

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее семи 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупки; 

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора; 

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному 

согласию сторон; 

4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию Услуг в 

случаях его заключения с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и 

сопоставления второе место, при этом договор заключается по цене, не превышающей 

предложенную им цену. В таком случае, срок продлевается на количество дней, исчисляемые со 

дня подписания протокола об итогах закупки до даты истечения срока, установленного для 

подписания договора, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора 

победителем (за исключением случая, когда победитель отказался от подписания договора в 

пределах срока, установленного для подписания договора). 

10.3. Внесение изменений в Договор, при условии неизменности качества и других условий, 

явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением или 

увеличением потребности Заказчика в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности 

цены за объем Услуги, указанной в Договоре; 

2) в случае, если в процессе исполнения Договора Поставщик предложил, при условии 

неизменности цены за Услуги, более лучшие качественные и (или) технические характеристики 

либо сроки и (или) условий оказания Услуг; 

3) в части изменения срока исполнения Договора, если изменение срока не повлияет на 

деятельность Заказчика и нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 

10.4. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор изменения, которые 

содержат изменения условий проведенной закупки и (или) предложения, явившегося основой для 

выбора поставщика способом запроса ценовых предложений. 

10.5. Договор  подлежит расторжению на любом этапе его выполнения в случае выявления 

одного из следующих фактов: 

1) нарушения ограничений, предусмотренных  Правилами; 

2) оказания Фондом или организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не 

предусмотренного Правилами. 

10.6. Заказчик в любое время, без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий 

Договора может расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Поставщику, в случаях: 

1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным; 
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2) если Поставщик не может оказать Услуги или часть их в срок, предусмотренный 

Договором, или в течение срока продления, предоставленного Заказчиком; 

3) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору. 

10.7. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в пункте 11.6. Договора, 

Поставщик вправе требовать оплату только за фактически оказанные на день расторжения 

Договора Услуги. 

10.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его 

дальнейшего выполнения, направив Поставщику письменное уведомление, в котором указывается 

причина отказа от исполнения Договора и дата расторжения Договора. 

10.9.Договор может быть расторгнутым по соглашению Сторон. 

10.10. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан или  Договором, Стороны производят взаиморасчеты за 

объем фактически оказанных на дату расторжения Договора Услуг. 
 

11. Прочие условия 
 

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением 

оригинала письма или электронного сообщения (в случаях, касающихся переписки Сторон для 

устранения неполадок).  

11.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

11.3. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до дня полного и 

окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо до дня его 

досрочного расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан или Договором.   

11.4. Если Поставщик,  в установленные сроки не представит Заказчику подписанный 

Договор или, заключив Договор, то такой Поставщик признается уклонившимся от заключения 

Договора. 

В таком случае Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. 

11.5. Договор считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и 

Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств, в том числе гарантийных.  

      12. Юридические адреса и реквизиры Сторон 
 

Заказчик: 

АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» 

050010, г.Алматы, ул. Кунаева, д.181 

телефон: +7 (727) 291-38-29 

БИН  991240000414 

ИИК  KZ386010131000288516 

в АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

Кбе 15 

 

Председатель: 

 

_________________________ Б. Когулов   
                                 М.П. 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

 

______________________ 
                           М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору закупки услуг  по 

организации и осуществлению 

переезда Заказчика   

№ ____ 

 от « ____ » ________2017   г.  

 

 

Перечень закупаемых услуг 

по организации и осуществлению переезда Заказчика 

 

Наименование 

заказчика 

Наименование услуг  Единица 

измерения 

Количество, 

объем 

 

Срок оказания 

услуг 

 

Место 

оказания 

услуг 

Размер 

авансового 

платежа, % 

Сумма, 

предлагаемая 

Поставщиком, 

тенге, без НДС 

 3 4 5 6 7 8 10 

АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

Услуги по 

организации и 

осуществлению 

переезда Заказчика 

 

     Услуга 

 

        1 

3 (три) 

календарных 

дня, 

согласно 

заявке 

(письменной 

или устной) 

Заказчика. 

 

 

 

г. Алматы 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

     от Заказчика:                                                 от Поставщика: 

АО «Казахстанский фонд                                   

 гарантирования депозитов»                                             

 

Председатель:                                                                        Директор: 

 
 

 ____________________Б. Когулов            _______________  
                            м.п.                                                                                                                       м.п 
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Приложение № 2 

к Договору закупки услуг по 

организации и осуществлению 

переезда Заказчика   

№ ____  

от « ____ » ________2017  г.  

 
 

Техническая спецификация закупаемых  услуг по организации и 

осуществлению переезда Заказчика  

Описание услуг, техническое задание: 

- разборка предметов мебели (подлежащие разборке); 

-  упаковка предметов мебели и иного имущества Заказчика, способная предотвратить ее от 

повреждения или порчи во время транспортировки (упаковочные материалы за счет средств 

Поставщика);  

- погрузка имущества Заказчика по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева 181, (подвал, 1, 2 этажи, 

без лифта) в транспортные средства, предназначенные для перевозки мебели и грузов; 

- перевозка имущества Заказчика из офисного помещения, находящегося в г. Алматы, ул. 

Кунаева, 181 до офисного помещения, находящегося в г. Алматы,  пр. Достык 136 (БЦ «Пионер»); 

-  разгрузка предметов мебели и иного имущества Заказчика по адресу: г. Алматы,  пр. 

Достык 136 (БЦ «Пионер») и их переноска в офисные помещения, расположенные на 8 этаже 

(имеется лифт);  

- распаковка и сборка предметов мебели и иного имущества Заказчика, их расстановка в 

обозначенном Заказчиком месте.   

 

Список основных средств к перевозке 

 

Наименование Кол-во 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

     от Заказчика:                                                от Поставщика: 

АО «Казахстанский фонд                                    

 гарантирования депозитов»                                             

 

Председатель:                                                                        Директор: 

 
 

 ____________________Б. Когулов            _______________  
                            м.п.                                                                                                                       м.п 


