
Договор о закупке работ №__________

Товарищество  с  ограниченной  ответственностью "Совместное  предприятие  "Хорасан-U (Хорасан-У)",  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице _________________ _________________,  действующего на основании _________________,  с  одной стороны, и
_________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________ _________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с
Правилами  закупок  товаров,  работ  и  услуг  акционерным  обществом  «Фонд  национального  благосостояния  «Самрук-Қазына»  и
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-
Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от
28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании _________________, заключили настоящий договор о закупках
работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение научно-исследовательской Работы по выявлению
причин образования проблемных в добыче технологических блоков и разработка рекомендаций по доработке выявленных блоков, не
достигших коэффициента извлечения урана 90% на месторождении Северный Харасан участок «Харасан-1»  в Кызылординской области
Республики Казахстан, далее именуемые Работы, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, являющимся его
неотъемлемой частью и сдать их результат Заказчику в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется
принять результаты выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Результаты выполненных Работ оформляются и предоставляются в соответствии с требованиями Технического задания.
1.3.  Работы считаются выполненными Подрядчиком полностью и надлежащим образом после предоставления Подрядчиком форм
отчетности по местному содержанию согласно п.п. 3.1.3 п. 3.1. настоящего Договора и подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон Акта выполненных Подрядчиком Работ.
1.4.  Не  допускается  внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Договор,  изменяющих  существенные  условия  Договора,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 133 Правил закупок, ТРУ АО «ФНБ «Самрук-Казына».
1.5. Доля местного содержания в работах Подрядчика составляет не менее 90 %.

2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге  и включает все расходы, необходимые
для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4.  Расчет,  в  том числе  окончательный расчет,  по  Договору производится  в  срок не  позднее  30  (тридцать)  рабочих дней с  даты
предоставления следующих документов:

2.4.1. Акт выполненных Работ.
2.4.2. Электронная счет-фактура

2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.6.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  (частичной  оплате)  по  Договору  считаются     исполненными  в  момент  зачисления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет в пользу Подрядчика или путем зачета взаимных денежных требований.

3. Права и обязательства Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Работы своевременно и качественно, в соответствии с Техническим заданием являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.1.2.  Приостановить  выполнение  Работ,  поставив  об  этом  в  известность  Заказчика  в  7-ми  (семи)  дневный  срок  с  момента
приостановления Работ, если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразности выполнения Работ.  В этом случае Стороны обязаны в 3-х  (трёх)  -  дневный срок рассмотреть вопросы о
целесообразности и направлениях продолжения Работ.
3.1.3. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на переданные на основании настоящего Договора
результаты выполненных Работ.
3.1.4. Воздержаться от публикаций без согласия Заказчика результатов, полученных в ходе выполнения Работ по настоящему
Договору.

г._________ «__»__________2019 г.
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3.1.5. Не разглашать сведения (информацию в любом ее виде), полученные от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора,
а также не использовать сведения в целях, не связанных с выполнением конкретного задания Заказчика или исполнением настоящего
Договора.
3.1.6.  Представлять по требованию Заказчика точную и полную информацию о выполняемых (выполненных) по настоящему
Договору Работах.
3.1.7.  При исполнении Договора соблюдать все требования действующего законодательства Республики Казахстан в области
экологии и охраны окружающей среды, а также в области охраны труда и техники безопасности.
3.1.8.  Передать Заказчику результаты выполненных по настоящему Договору Работ в  соответствии с  условиями настоящего
Договора.
3.1.9. При выполнении Работ соблюдать и выполнять все требования СТ НАК 5.0.1-2017 «Требования к подрядным организациям в
области производственной безопасности».
3.1.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со
сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 3.00 % от общей стоимости
Договора в виде Платежные поручения.
3.1.11. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.
3.1.12. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления
недостоверной информации по  доле  местного  содержания  Подрядчик  несет  ответственность  в  соответствии  с  Правилами и
Договором.
3.1.13.  Соблюдать все применимые требования действующего законодательства Республики Казахстан в  области экологии и
радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Получить разрешение Компетентного органа в случае заключения договора с иностранным Подрядчиком Работ в соответствии
с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
3.2.2.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  подписания  Договора  или  направления  запроса  Подрядчиком предоставлять
подрядчику необходимую для выполнения Работ исходную информацию и документацию, указанную в п. 2 Технического задания. В
случае непредставления информации срок исполнения Договора автоматически продлевается.
3.2.3. Принять документацию по выполнению Работ в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором (п. 4.1.3. и п. 4.1.4.).
3.2.4. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

3.3. Подрядчик имеет право: 
3.3.1. Требовать от Заказчика необходимую для выполнения Работ исходную информацию и документацию.

3.3.1.1. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядчиков
(соисполнителей), при этом не допускается передавать соисполнителю (-ям) на соисполнение в совокупности более двух третей
объема выполненных Работ. В случае привлечения соисполнителей, отношения Подрядчика с соисполнителями регулируются
самостоятельно. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
3.3.1.2. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работ по настоящему Договору.
3.3.1.3. По согласованию с Заказчиком, досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Контролировать и координировать Работы Подрядчика в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, и требовать возмещения убытков в случае предоставления
Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания.
3.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком работ, уплатив Подрядчику, стоимость фактически
выполненных Работ.
3.4.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае выявления фактов нарушении Подрядчиком применимых требований
действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны
труда и техники безопасности при исполнении договора;
3.4.5.  В регрессном порядке взыскать с  Подрядчика все и любые подтвержденные суммы претензий/исков,  предъявляемых и
взысканных с Заказчика со стороны государственных органов и/или любых иных лиц, в связи с несоблюдением Подрядчиком
применимых требований действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а
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также в области охраны труда и техники безопасности при исполнении договора;
3.4.6. Взыскивать штрафные санкции с Подрядчика в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком применимых требований
действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны
труда и техники безопасности при исполнении договора.

3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и законодательства Республики
Казахстан.

4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Сдача и приёмка Работ осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определён в Техническом задании;
4.1.2. Передача составленной в установленном настоящим Договором порядке документации оформляется сопроводительными
документами (Актом /Актами сдачи-приёмки и счётом-фактурой/счетами-фактурами на выполненные Работы) Подрядчика в сроки,
установленные  настоящим Договором.
4.1.3. Полученная Заказчиком документация рассматривается на предмет соответствия требованиям Технического задания в течение
5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения.
4.1.4. Заказчик, в сроки, установленные п. 2.4. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки
выполненных Работ или мотивированный отказ от приёмки Работ.
4.1.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от выполненных Работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2. Выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных настоящим Договором и изменение сроков исполнения, оформляются
дополнительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами.
4.3. В случае обнаружения недостатков (неточностей, ошибок) в выполненных Подрядчиком Работах, при их сдаче-приемке, Заказчик
вправе  приостановить  приемку  Работ.  При  этом Заказчиком составляется  Акт  о  недостатках  (неточностях,  ошибках),  в  котором
указываются выявленные недостатки (неточности, ошибки) и сроки их устранения Подрядчиком.
4.4.  Заказчик,  обнаруживший после  приемки Работ  отступления  результатов  Работ  от  условий настоящего  Договора  и/или иные
недостатки (неточности, ошибки), которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан
письменно известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5. Гарантии и Качество
5.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ соответствует качеству и характеристикам, указанным в технических условиях или
государственных стандартах,  предусмотренных законодательством для данного вида Работ,  которые должны быть подтверждены
необходимыми документами.
5.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Подрядчик в течение гарантийного срока обязуется устранить выявленные
Заказчиком недостатки за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Заказчиком уведомления, но в данном
случае Услуги считаются выполненными с даты исправления Подрядчиком выявленных недостатков.
5.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора,
Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере  1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 15% от общей
суммы Договора.
6.3. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случая предусмотренных разделом
9 Договора, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора
6.4. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере  0,1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
6.5. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а
также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.
6.6. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1%
от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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6.8.  Подрядчик  согласен  на  удержание  Заказчиком  суммы  пени  (штрафов),  причитающейся  Заказчику  за  неисполнение  и/или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
6.9. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

6.9.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.
6.9.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
6.9.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

6.10.  Подрядчик несет  ответственность  за  качество выполненных Работ,  в  том числе  за  допущенные отступления от  требований,
предусмотренных в Техническом задании.
6.11. Ответственность наступает в виде возмещения реальных убытков, возникших у Заказчика, в результате некачественного выполнения
Подрядчиком Работ.

7. Порядок изменения, расторжение Договора
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.

7.1.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
7.1.1.1. Задержки Подрядчиком срока начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
7.1.1.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущих увеличение сроков окончания Работ более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней;
7.1.1.3. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ;
7.1.1.4. Нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора;
7.1.1.5. Представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах.

7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны направляют друг другу уведомления о прекращении работ за 5
(пять) календарных дней, после чего Договор считается расторгнутым.
7.3. Подрядчик имеет право направить уведомление о расторжении Договора в случае непредставления Заказчиком всей необходимой
документации и информации в сроки, установленные Договором.
7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику объем фактически выполненных и принятых Заказчиком работ на дату расторжения настоящего
Договора.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует 31.12.2019г, а в части
взаиморасчетов до их полного завершения.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно
явилось следствием возникновения обстоятельств, не зависящих от воли и желания Сторон и препятствующих полному или частичному
исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно: стихийные бедствия либо такие непредвиденные обстоятельства,
как война, военные действия любого характера, блокада, издание государственными органами Республики Казахстан соответствующих
нормативных правовых актов.
9.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 9.1. Договора,
должна письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-
мажора, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Документы, выданные компетентными органами (организациями),
являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.
9.3.  Не извещение или несвоевременное извещение Стороной,  для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору,  о  наступлении обстоятельств,  освобождающих ее  от  ответственности,  лишает ее  права  ссылаться  на  факт
наступления обстоятельств форс-мажора.
9.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение
другой Стороной возможных убытков.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
10.2.  В  случае  недостигнутого  разрешения  разногласий  путём  переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в  судебном  порядке  в
Специализированном межрайонном экономическом суде по Кызылординской области.
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10.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
11. Противодействие коррупции

11.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.
11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, и любые лица, действующие от имени или в
интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать,
вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора,
если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и
коррупции, применимые в отношении Сторон.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие  основание  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  настоящих  условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.

12. Конфиденциальность
12.1. Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением,
являются конфиденциальными.
12.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
12.3. Сторона обязуется воздержаться от разглашения содержания настоящего Договора, а также информации и данных, полученных
Сторонами в связи с его исполнением, без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, связанных с исполнением требований
судебных, правоохранительных и иных государственных органов Республики Казахстан, случаев передачи информации и документации
по настоящему Договору Аффилированным лицам, или третьим лицам, являющимися потенциальными источниками финансирования или
инвестирования деятельности Стороны либо ее  Аффилированных лиц,  а  также банкам,  консультантам,  включая без  ограничения
финансовых  и  юридических  консультантов,  кредиторам,  биржам,  при  условии  заключения  соответствующего  соглашения  о
конфиденциальности  с  такими  третьими  лицами.  В  любом  случае  Стороны  обязуются  следить  за  тем,  чтобы  при  оформлении
документа¬ции для выполнения настоящего Договора, информация ограничивалась строго необходимыми све-дениями

13. Прочие условия
13.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой  из  сторон.  Вся  относящаяся  к  Договору  переписка  и  другая  документация,  которой  обмениваются  Стороны,  должны
соответствовать данным условиям.
13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
13.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)"
Кызылординская  область,  Жанакорганский район,  улица
Хорасан, дом 6
БИН 140840003457
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010201000032003
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (724) 255-1195
_________________ _________________

_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________
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Приложение №1

к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№
строки

ПП
Наименование и краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика К-во Ед. изм Признак

НДС РК Сумма Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

9-2 Р

Работы научно-
исследовательские в

геологической отрасли,
Работы научно-

исследовательские в
геологической отрасли

Выявление причин
образования проблемных

в добыче технологических
блоков и разработка

рекомендаций по
доработке выявленных
блоков, не достигших

коэффициента извлечения
урана 90% на

месторождении Северный
Харасан участок

«Харасан-1»

1 - 30 000 000

КАЗАХСТАН,
Кызылординская

область,
Кызылординская

область,
Жанакорганский

район,
месторождение

Северный
Харасан, рудник

Харасан-1

-
С даты

подписания
договора по

12.2019

Окончательный
платеж - 0%,

Промежуточный
платеж - 100%,

Предоплата - 0%
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Приложение №2

к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.
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