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Договор № ____ 

закупки ремонтно-строительных работ офисных помещений 

 

г. Алматы                                                                                            «____» декабря  2016 года 

 

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

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

________________ (резидент Республики Казахстан), в дальнейшем именуемый «Подрядчик», в 

лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии c 

пунктом________ Правил 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 № 237             

от 19.12.2015 года (далее – Правила), на основании Протокола об итогах закупок способом 

конкурса от «___»________2016 года, заключили настоящий договор закупки ремонтно-

строительных работ офисных помещении (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

11. Предмет Договора 

 

1.1. Подрядчик в порядке и на условиях, указанных в Договоре и в приложениях к нему, 

обязуется выполнить ремонтно-строительные работы (далее – Работы), предусмотренные 

технической спецификацией (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Работы в соответствии с условиями Договора. 

1.2. При выполнении Работ допускается привлечение субподрядчиков (соисполнителей), с 

предварительного письменного согласия Заказчика. Предельные объемы Работ, передаваемые 

субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения Работ не должны превышать более двух 

третей от общего объема закупаемых Работ. 

 

2. Общая сумма (цена) Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Общая сумма (цена) Договора составляет ______ (__________) тенге, без НДС, которая 

включает в себя стоимость Работ и материалов, а также все расходы Подрядчика, связанные с 

выполнением Работ, включая транспортные расходы, страхование, оплату налогов, пошлин и 

иных платежей. 

2.2. Если Подрядчик является плательщиком НДС в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Казахстан, то Общая сумма (цена) Договора составит _______ 

(________________) тенге, с НДС.  

2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком перечислением денег на банковский счет 

Подрядчика в следующем порядке: 

2.3.1. Предварительную оплату (авансовый платеж) в размере 5% (пяти процентов) от Общей 

суммы Договора Заказчик осуществляет в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня внесения 

Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы 

Договора. 

2.3.2. Оставшуюся неоплаченной сумму в размере 95% (девяносто пяти процентов) от Общей 

суммы Договора Заказчик уплачивает Подрядчику в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт сдачи-приемки), 

который является основанием для  оплаты, на основании счета-фактуры на сумму, указанную в 

Акте сдачи-приемки, выставленного Подрядчиком. 

 2.4. Все налоги и сборы уплачиваются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. В случае изменения законодательства Республики 

Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие 

изменения в Договор путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения. 
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3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Подрядчик обязуется: 

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора внести 

обеспечение исполнения Договора в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора в 

виде банковской гарантии либо гарантийного денежного взноса, согласно требованиям раздела 9  

Договора; 

2) до начала производства Работ для исполнения обязательств по Договору, направить письмо 

Заказчику: 

- о допуске на территорию и на Объект Заказчика работников Подрядчика, привлекаемых к 

выполнению Работы с указанием фамилии, имени, отчества с приложением копий документов, 

удостоверяющих их личность; 

- о вносе оборудования и инструментов с указанием наименования, марки, типа и количества 

(предоставляется при необходимости); 

- о допуске автотранспорта с указанием марки и государственного номера (предоставляется 

при необходимости); 

3) обеспечить выполнение Работ высококвалифицированными специалистами; 

4) выполнить Работы по Договору в срок, в полном объеме, надлежащего качества, в 

соответствии с требованиями строительных нормам и правил (далее – СНиП) и ГОСТ, 

технической спецификацией (Приложение № 2 к Договору) и на условиях, предусмотренных 

Договором; 

5) обеспечивать бережное отношение к имуществу Заказчика и внутренней отделке 

помещений Объекта при выполнении Работ по Договору; 

6) обеспечивать соблюдение требований правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок на территории 

и в здании и на Объекте Заказчика, участках работ и рабочих местах в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан по обеспечению 

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 

7) использовать при выполнении Работ высококачественные новые материалы, отвечающие 

санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим установленным 

международными (казахстанскими) стандартами, требованиями, нормами и правилами; 

8) самостоятельно нести все расходы, связанные с получением документов (лицензий, 

сертификатов и т.п.) на производство Работ и приобретение материалов, необходимых для 

выполнения Работ; 

9) нести риск случайной гибели (утери, порчи) или случайного повреждения инструментов, 

оборудования и материалов при исполнении обязательств по Договору; 

10) своевременно сообщать Заказчику обо всех случаях необходимости внесения изменения в 

виды и объемы Работ для их согласования в установленном порядке; 

11) гарантировать качество выполненных Работ в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня 

подписания ответственными лицами обеих Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ в 

полном объеме; 

12) в случае выявления Заказчиком дефектов в выполненных Работах в процессе приема-

передачи или в период гарантийного срока устранить дефекты в выполненных Работах, с 

надлежащим качеством и за свой счет в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения 

письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах; 

13) в случае расторжения Договора по требованию Заказчика в одностороннем порядке в 

связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по 

Договору, возвратить сумму, полученную по Договору, и оплатить неустойку в размере, 

определенном разделом 6 Договора; 

14) если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик(-и) в любой момент 

столкнутся с условиями, мешающими своевременному выполнению Договора, Подрядчик 

незамедлительно должен направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, её 

предположительной длительности и причине(-ах); 

15) ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется: 

1) в письменном виде уведомить Подрядчика об ответственных лицах, уполномоченных на 

осуществление контроля за ходом выполнения Работ, качеством и количеством выполняемых 

Подрядчиком Работ; 
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2) принять выполненные Работы на основании Акта сдачи-приемки в соответствии с 

условиями Договора; 

3) своевременно и в полном объеме осуществить оплату за выполненные Работы в 

соответствии с условиями Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиков своих 

обязательств по Договору. 

3.3. Подрядчик  вправе:  

1) самостоятельно, не нарушая интересов Заказчика и графика выполнения Работ, определять 

очередность и методы выполнения Работ;  

2) в случае производственной необходимости, при выполнении Работ, работать в 

праздничные, выходные дни, а также во внерабочее время с соблюдением требований 

законодательства Республики Казахстан; 

3) самостоятельно и за свой счет привлекать Субподрядчика к выполнению Работ, не 

превышающих двух третей от общего объема Работ по Договору; 

4) Досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом 

Заказчика за 3 (три) рабочих дня; 

5) получить оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора, при 

условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору. 

3.4. Заказчик вправе: 

1) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ в полном объеме и в срок, 

установленный Заказчиком; 

2) в случае обнаружения дефектов в материалах и/или выполненных Работах требовать их 

устранения и/или замены дефектных материалов в установленный Договором срок либо 

отказаться от принятия выполненных Работ и не оплачивать частично или полностью тот объем и 

виды Работ по которым обнаружены дефекты в материалах и/или в выполненных Работах, 

направив мотивированный отказ Подрядчику; 

3) расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом 

Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения Договора. В таком случае, 

Подрядчик  несет ответственность согласно разделу 6 Договора; 

4) расторгнуть Договор в одностороннем порядке на любом этапе: 

- при нецелесообразности его дальнейшего выполнения, письменно уведомив об этом 

Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора; 

- в случае выявления Заказчиком нарушения Подрядчиком ограничений, предусмотренных  

Правилами, а также оказания содействия Подрядчику, не предусмотренного Правилами; 

- если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным, с момента письменного 

уведомления Подрядчика. При этом Заказчик не несет никаких финансовых обязательств по 

отношению к  Подрядчику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит 

ущерба или не затрагивает каких-либо прав Подрядчика на совершение действий или применение 

санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику; 

5) после получения уведомления от Подрядчика в соответствии с подпунктом 14) пункта 3.1. 

Договора, оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора путем 

внесения изменений в Договор; 

6) назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за ходом 

выполнения и качеством Работ; 

7) в случае выявления в процессе приема-передачи выполненных Работ или в период 

гарантийного срока недостатков, замечаний, несоответствий, недоработок (далее - дефекты) 

требовать их устранения с обеспечением надлежащего качества Работ в установленный Договором 

срок или отказаться от принятия выполненных Работ частично или полностью и не подписывать 

Акт сдачи-приемки, направив Подрядчику письменное уведомление об этом. 

 

4. Условия выполнения Работ 

 

4.1. Выполнение Работ Подрядчиком осуществляется по адресу: г. Алматы, пр.Достык 136, 

БЦ «Пионер» - 3, 8 этаж, (далее – Место выполнения Работ) в соответствии с технической 

спецификацией (Приложение № 2 к Договору).  

4.2. Срок выполнения Работ с  даты подписания  Cторонами Договора по 30 декабря  2016 

года. 
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4.3. Выполнение Работ должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями СНиП 

и ГОСТов, регулирующими выполнение Работ, предусмотренных технической спецификацией 

(Приложение № 2 к Договору). 

4.4. Подрядчик осуществляет весь комплекс Работ с использованием материалов, 

оборудования и инструментов, приобретенных самостоятельно за счет собственных средств, 

обеспечивая при этом надлежащее качество и характеристики, используемых материалов, 

оборудования и инструментов. 

4.5. Стоимость материалов, оборудования и инструментов, приобретенных Подрядчиком и 

используемых им при осуществлении Работ, входит в Общую сумму Договора.  

4.6. Выполнение Работ должно обеспечиваться надлежащим соблюдением Подрядчиком 

требований правил пожарной безопасности и техники безопасности. 

4.7. Подрядчик самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за несоблюдение 

правил пожарной безопасности и техники безопасности и последствия, наступившие вследствие 

несоблюдения им требований правил пожарной безопасности и техники безопасности. 

4.8. По окончанию каждого из этапов Работ Подрядчик сдает их по Акту сдачи-приемки 

уполномоченному представителю Заказчика.   

4.9. В случае установления Заказчиком недоработок в выполненных Работах, Подрядчик, без 

каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, устраняет выявленные недоработки 

(дефекты), не допуская нарушения срока выполнения Работ.  

4.10. По окончанию выполнения всех Работ, предусмотренных технической спецификацией 

(Приложение № 2 к Договору), Подрядчик сдает, а Заказчик принимает весь объем выполненных 

Работ с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных Работ, при условии отсутствия 

замечаний к результатам выполненных Работ со стороны Заказчика.  

4.11. Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих  дней с даты 

получения Заказчиком письменного извещения о готовности Объекта производит приемку 

выполненных Работ и в случае отсутствия у Заказчика замечаний и/или разногласий с 

Подрядчиком по выполненным Работам Стороны подписывают акт сдачи-приема выполненных 

Работ.  

4.12. При наличии замечаний по качеству материалов и/или дефектов по выполненным 

Работам Заказчик сообщает об этом Подрядчику в письменном виде для последующего их 

устранения. 

4.13. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления 

Заказчика о недостатках по качеству материалов и/или дефекта по выполненным Работам обязан 

устранить все указанные недостатки по качеству материалов и,или дефекты в выполненных 

Работах, несоответствующие требованиям, указанным в Договоре. 

4.14. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

5. Гарантии 

 

5.1. Гарантийный срок на Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта 

сдачи-приемки выполненных работ. 

5.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных Работах, 

Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, а Подрядчик в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления 

обязуется за свой счет осуществить устранение дефектов в выполненных Работах. 

5.3. Срок гарантии на выполненные Работы продлевается на период, в течение которого было 

произведено устранение дефектов в выполненных Работах. 

5.4.  В случае невозможности устранения дефектов в Работах, Подрядчик возмещает 

Заказчику все убытки (расходы), связанные с таким дефектом. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

6.2. За исключением форс-мажорных условий, в случае нарушения Подрядчиком сроков 

выполнения Работы или устранения дефектов, предусмотренных Договором, Заказчик без ущерба 

другим своим правам в рамках Договора может взыскать с Подрядчика неустойку: 
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1) в случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.2. Договора, пеню в размере 0,1% 

(ноль целых одной десятой процента) от Общей суммы Договора за каждый календарный день 

задержки, включая день выполнения Работы, но не более 5% (пять процентов) от Общей суммы 

Договора; 

2) в случае нарушения срока устранения дефектов в выполненных Работах, в том числе в 

гарантийный период, пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от стоимости 

дефектов в выполненных Работах за каждый календарный день задержки, включая день 

устранения дефектов в выполненных Работах, но не более 5% (пять процентов) от Общей суммы 

Договора. 

6.3. В случае отказа от устранения дефектов в выполненных Работах, в том числе в период 

гарантийного срока, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 25% (двадцати 

пяти процентов) от Общей суммы Договора. 

6.4. В случае нарушения срока оплаты по Договору Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в 

размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процентов) от суммы, подлежащей оплате, за каждый 

операционный день задержки, включая день оплаты, но не более 5% (пять процентов) от Общей 

суммы Договора. 

6.5. В случае представления обеспечения исполнения Договора не в полном объеме 

Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от недовнесенной суммы 

обеспечения исполнения Договора. 

6.6. В случае нарушения срока внесения обеспечения исполнения Договора Заказчик не 

возвращает Подрядчику сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

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

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Договору Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму авансового платежа, а также выплачивает 

Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора. 

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

самостоятельно, без согласия Подрядчика, удержать сумму неустойки (штрафа, пени), 

предусмотренной Договором, при осуществлении оплаты. 

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

обязательств по Договору. 

6.10. Если Заказчик выступает инициатором расторжения Договора, не по вине Подрядчика 

(неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору), 

Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с 

расторжением по Договору, на день расторжения. 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная 

предоставляющей Стороной как конфиденциальная (в том числе техническая документация, 

планы, чертежи, модели, образцы или иная информация, представленная Заказчиком или от его 

имени другими лицами), не может разглашаться другой Стороной никакой третьей стороне без 

письменного разрешения Стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением 

случаев: 

1) предоставления персоналу, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. 

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, 

насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств; 

2) если такое разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на 

основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов. 

7.2. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует какие-

либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 

7.3. В случае разглашения конфиденциальной информации, Стороны несут ответственность в 

соответствии с разделом 6 Договора. 

 

8. Непреодолимая сила (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления 

следующих обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений и иных стихийных 

бедствий, экологических катастроф, военных действий, гражданской войны, народных волнений, 
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массовых беспорядков или забастовок, принятия нормативных правовых и правовых актов 

Республики Казахстан, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно 

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Срок исполнения 

обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, 

передвигается на период действия таких обстоятельств. 

8.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, 

незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, 

указанных в пункте 8.1 Договора, с указанием их причин, а также представляет подтверждающий 

документ соответствующего уполномоченного органа. Факты, являющиеся общеизвестными, не 

требуют доказательств. При этом Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по Договору, после чего ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой 

Стороны возмещения каких-либо убытков. 

8.3. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик  продолжает 

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

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств. 

 

9. Обеспечение исполнения Договора 

 

9.1. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами 

Договора вносит обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного 

денежного взноса в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора. 

9.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Договору, исчисляемого датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных 

работ. 

9.3. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае расторжения 

Договора вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

9.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых обязательств по Договору 

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты оплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа) в полном объеме. 

 

10. Условия разрешения споров 

 

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору 

Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном 

порядке. 

10.2. Если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10.3. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан и в случае 

возникновения споров, они будут рассматриваться в судах Республики Казахстан по месту 

нахождения Заказчика или в арбитражном суде на территории Республики Казахстан по месту 

нахождения Заказчика (в случае заключения договора с нерезидентом(-ами)). 

 

11. Условия внесения изменений в Договор и его распоржения 

 

11.1. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в 

письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.  

11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и 

подписываются Сторонами. 

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, а также вовлечен в 

судебный процесс. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет 

никакой финансовой ответственности по отношению к Подрядчику; 

2) нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора; 

3) задержки Поставщиком сроков выполнения Работ, предусмотренных условиями Договора, 

более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

4) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работы; 
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5) неустранения Подрядчиком недостатков, обнаруженных в ходе приемки Работ, в течение 

сроков, определенных Договором; 

6) в иных случаях, предусмотренных Договором. 

11.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, 

направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по истечении которых Договор 

считается расторгнутым. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, 

оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения 

Договора. В случае расторжения Договора Поставщик имеет право требовать оплату только за 

Работы, фактически выполненные на день расторжения Договора, на основании подтверждающих 

документов. 

11.5.В случае досрочного расторжения Договора Стороны в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты расторжения Договора производят взаиморасчет за фактически 

выполненные Работы на дату, предшествующую дате расторжения Договора. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

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

законодательством Республики Казахстан. 

Договоры, подлежащие обязательной государственной или иной регистрации, считаются 

совершенными с момента регистрации.   

 12.3. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои 

обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

12.4. Договор считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и 

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

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, на государственном и  русском языках, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

12.6. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не 

прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. 

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик:       Подрядчик: 

АО «Казахстанский фонд    ____________________________________ 

гарантирования депозитов»    ____________________________________ 

050010, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 181  ____________________________________ 

тел. +7 (727) 291-38-29    ____________________________________ 

БИН 991240000414     БИН  _______________________________ 

ИИК KZ386010131000288516   ИИК  _______________________________  

в АО «Народный Банк Казахстана»  в  __________________________________ 

БИК  HSBKKZKX     БИК  _______________________________ 

Кбе 15       Кбе __ 

 

Председатель:     __________________ : 

 

____________________ Б. Когулов   __________________ _________________ 
                М.П.       М.П. 
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Приложение № 1 к Договору закупки 
ремонтно-строительных работ офисных 

помещений   №_____  

 от «____»  ____________ 2016 года 
 

 

Перечень закупаемых работ   

по закупкам  ремонтно-строительных работ офисных помещении 

 

 

 

Заказчик:                       Подрядчик: 

АО «Казахстанский фонд                                              

 гарантирования депозитов»                                       

 

Председатель:                                                                                 

 

 

 ____________________Б. Когулов                   _______________  

               м.п.                                                                                              м.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

лота 

Наименование 

заказчика 

Наименование, 

товара,  работ  * 

Единица 

измерения 

Срок 

выполнения 

работ 

Место 

выполнения 

работ 

Размер 

авансового 

платежа, 

%  

Сумма, 

предлагаемая 

Подрядчиком,  

тенге, без 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 2. 

АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

ремонтно-

строительные 

работы офисных 

помещении 

 

 

Работа 

С даты 

заключения 

договора 

Сторонами по 

30 декабря 

2016 года 

 

 г. Алматы,  
пр.Достык 

136, БЦ 

«Пионер» - 3, 

8 этаж 

 

5% 
 

 


