ДОГОВОР
оказания услуг №
«Д

г. Алматы

» июля 2019 года

ТОО «ОС Тех Групп Алматы», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Сиезбаева О.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО
«Университет Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора
Ермаганбетова М.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, принимая во внимание
требования законодательства Республики Казахстан к системе антитеррористической
защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, заключили настоящий
Договор оказания услуг (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство
оказать услугу, регламентированную приложением 1 к настоящему Договору (далее Услуги), в соответствие с условиями настоящего Договора и требованиями
законодательства Республики Казахстан.
1.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
1.3. Услуги оказываются по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский
район, мкр. Аксай 3, д.36 (далее - Объект).
1.4. Услуги оказываемые Поставщиком полностью соответствуют требованиям,
установленным законом Республики Казахстан № 191, «Об утверждении типового
паспорта антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом
отношении» от 12 ноября 2013 года № 1217, «Об утверждении перечня объектов
Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении» от 28 августа 2013 года
№ 876.
1.5. Поставщик подтверждает, что ознакомлен со всей технической и нормативной
документацией, а также Объектом Заказчика. Подписанием Договора Поставщик
подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные
документы для заключения и исполнения Договора.
Стороны гарантируют, что у них имеются все необходимые разрешения для
выполнения данного Договора. Вместе с тем Поставщик гарантирует, что у него имеются
правовые основания для заключения настоящего Договора и его действия не противоречат
действующему законодательству Республики Казахстан. В случае нарушения данных им
гарантий и (или) предоставления заведомо ложной информации Поставщик несет всю
полноту ответственности за нарушение действующего законодательства Республики
Казахстан и возмещает причиненные этим убытки.
1.6. Поставщик вправе привлекать третьих лиц и оказывать им любые услуги
связанные с эксплуатацией Объекта, только с письменного согласия Заказчика.
1.7. Гарантия на оказанные Услуги (работы) предоставляемая Поставщиком
составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Предоставление повторно тех же Услуг в период
гарантийного срока осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги оказываются в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и условиями настоящего Договора.
2.2. Поставщик обязуется оказать Услуги (завершить выполнение работ) не позднее
30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
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2.3. После завершении оказания Услуг по Договору, Поставщик представляет
Заказчику Акт оказанных услуг (далее - Акт) и счет - фактуру. В Акте указывается
наименование оказанных Услуг, и может быть включена любая другая информация,
которую Стороны сочтут необходимой указать, в рамках Договора.
2.4. Заказчик в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения Акта, направляет
Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг,
Сторонами составляется двухсторонний акт отказа от приемки оказанных Услуг с
перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
2.6.3аказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг при обнаружении
недостатков, несоответствий требованиям законодательства Республики Казахстан и
условиям Договора, о чем составляется двухсторонний акт. В этом случае Поставщик
обязан в двухдневный срок устранить обнаруженные недостатки и несоответствия за свой
счет и предоставить пакет документов к повторной приемке оказанных Услуг.
2.7. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику документы,
указанные в пункте 2.3. Договора, отказывается выполнить мотивированные требования
Заказчика, Заказчик вправе отказаться от приемки Услуг и расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке, истребовать всю сумму предоплаты, без
компенсации убытков Поставщика.
2.8. После подписания Акта, Услуга считается принятой, приемка совершившейся.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая сумма Договора составляет: 280 000 (двести восемьдесят тысяч)
тенге, без учета НДС, и изменению в сторону увеличения или дополнения не подлежит.
В общую стоимость Договора включены все расходы Поставщика, в том числе
любые дополнительные расходы не оговоренные настоящим Договором. Цена Договора
не может быть изменена вследствие удорожания Услуг, товаров, оборудования и
расходных материалов. Риск удорожания Услуг и любые другие риски Поставщик несет
самостоятельно.
3.2. Оплата Услуг, оказываемых Поставщиком по Договору осуществляется
Заказчиком путем внесения денег на банковский счет или кассу Поставщика по факту не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных
услуг.
3.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет или в
кассу Поставщика.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанного в настоящем Договоре либо внесения наличных денег в кассу
Поставщика.
3.6. Все расчеты и платежи по настоящему Договору производятся в тенге.
3.7. Каждая Сторона несет ответственность по налоговым обязательствам, которые
могут возникнуть в связи с реализацией настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
1)
оплатить Услуги, оказанные Поставщиком в размере и в сроки,
предусмотренные условиями Договора. Оплата производится на основании выставляемых
Поставщиком счетов;
2)
принять оказанные Услуги по Акту в соответствии с условиями Договора;
3)
обеспечить специалистам Поставщика доступ к Объекту Заказчика для
оказания Услуг по Договору.
4.2. Заказчик вправе:
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1)
осуществлять контроль за полнотой и качеством выполнения Поставщиком
обязательств по Договору;
2)
требовать приостановления оказания Услуг, если обнаружены недостатки или
снижение их качества;
3)
назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во
время оказания Услуг стало очевидным, что Услуги не будут оказаны надлежащим
образом.
4)
расторгнуть в одностороннем порядке Договор и не возмещать убытки
Поставщику, если Поставщик не принимает меры по устранению выявленных
недостатков или окончание оказания услуг в срок становится невозможным по вине
Поставщика;
5)
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, письменно
уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения;
6)
привлекать третьих лиц (независимых специалистов, экспертов), для проверки
соответствия качества оказанных Поставщиком Услуг, требованиям установленным
настоящим Договором и законодательным актам Республики Казахстан;
7)
при обнаружении невыполнения, ненадлежащего выполнения Услуг
Поставщиком, обратиться к сторонним лицам для выполнения Услуг.
4.3. Поставщик обязуется:
1)
надлежащим образом, в указанные сроки, в полном объеме оказать Услуги
указанные Договором в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
2)
предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также
иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию Услуг по Договору, либо
создают невозможность завершения их в срок;
3)
своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Услуг,
обнаруженные Заказчиком;
4)
независимо от срока действия Договора не разглашать и сохранять в тайне
конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика;
5)
соблюдать меры противопожарной безопасности, техники безопасности,
экологических требований, санитарных норм и режимных требований, правил Заказчика,
а также бережно относиться к имуществу на Объекте;
6)
после оказания полного объема Услуг предоставить Заказчику Акт и счетфактуру;
7)
ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по
Договору без предварительного письменного согласия Заказчика;
8)
возместить ущерб, причиненный Заказчику и иным третьим лицам при
оказании Услуг по Договору;
9)
нести персональную ответственность за нанесение ущерба оборудованию,
материалам, людям и/или третьим лицам при выполнении своих обязанностей по
Договору;
10) нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или
нанесением ущерба объекту, жизни или здоровью людей, своим работникам и третьим
лицам.
4.4. Поставщик вправе:
1)
в случае, когда для оказания Услуг требуется привлечение третьих лиц,
привлечь их с предварительного согласия Заказчика;
2)
получить оплату в соответствии с условиями Договора;
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3)
досрочно выполнить работы по настоящему Договору, предварительно не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня письменно уведомив об этом Заказчика. При этом
досрочное выполнение работ не должно отражаться на качестве их выполнения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Поставщик несет материальную ответственность за отступление от условий,
оговоренных в настоящем Договоре. Поставщик возмещает расходы в случае простоев по
вине Поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за любой
ущерб причиненный Заказчику и третьим лицам.
5.3. В случае нарушения срока оказания Услуг Поставщик оплачивает Заказчику
пеню в размере 0,1% (ноль целых три десятых процента) от общей суммы Договора за
каждый календарный день задержки, включая дату подписания Акта.
5.4. В случае нарушения срока устранения дефектов (недостатков) в оказанных
Услугах Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых три десятых
процента) от общей суммы Договора за каждый календарный день задержки, включая
день завершения устранения дефектов (недостатков).
5.5. В случае нарушения срока оплаты по Договору Заказчик оплачивает
Поставщику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы,
подлежащей оплате, за каждый рабочий день задержки, включая день оплаты, не более 10
% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.
5.6. В случае нарушения одной из Сторон пункта 7.1 Договора Сторона,
раскрывшая конфиденциальную информацию, выплачивает другой Стороне штраф в
размере 10 % (десяти процентов) от Общей суммы Договора.
5.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик
при осуществлении оплаты вправе самостоятельно удержать сумму неустойки (штрафа,
пени).
5.8. Поставщик несет полную индивидуальную ответственность за несоблюдение
им и (или) его работниками (субподрядчиками) правил противопожарной безопасности,
техники безопасности, охраны труда, экологических требований, санитарных норм, за
любые последствия связанные с реализацией настоящего Договора, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
5.9. Оплата сумм неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по Договору;
5.10. Заказчик не несет ответственности за работников Поставщика или третьих лиц,
привлеченных Поставщиком.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, если таковое явилось следствием форс
мажорных обстоятельств (пожары, стихийные бедствия, война, действия военного
характера, блокада и иные обстоятельства, которые находятся вне контроля каждой из
Сторон).
6.2. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой, либо иным уполномоченным государственным органом
соответствующего государства. Не уведомление либо несвоевременное уведомление
лишают сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательства.
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6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности,
таких как стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические
катастрофы, военные действия, эпидемии, забастовки, акты государственных органов.
6.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 10 (десяти) дней с даты их возникновения в письменной форме информировать
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Причем по требованию другой
Стороны должен быть предъявлен документ, выданный компетентным органом и
удостоверяющий наступление таких обстоятельств.
6.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана в
течение 3 (трех) дней сообщить в письменной форме о прекращении действия подобных
обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагает выполнить обязательства
по Договору.
6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.7. Если указанные обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1
(одного) месяца любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону за 15 (пятнадцать) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора, и, произведя расчет за период,
предшествующий наступлению обстоятельств непреодолимой силы.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация,
обозначенная предоставляющей Стороной как конфиденциальная, не может разглашаться
другой Стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны,
предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев, в которых такое
разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на основании
официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.
7.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороны несут
ответственность в соответствии с разделом 5 Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования
во внесудебном порядке.
8.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При
невозможности урегулирования спора Стороны передают спорный вопрос на разрешение
в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы.
8.3. Любые уведомления, направленные Сторонами друг другу в связи с
исполнением настоящего Договора, должны быть отправлены средствами почтовой и/или
факсимильной связи или иным способом, позволяющим фиксировать факт получения
уведомления Стороной, которой оно адресовано.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.
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9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их
полномочными представителями. Надлежащим образом оформленные изменения и
дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все
предшествующие переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим
Договором, утрачивают юридическую силу.
9.4. Передача прав по настоящему Договору третьим юридическим или
физическим лицам не допускаются, за исключением случаев, когда на это имеется
письменное согласие другой Стороны.
9.5. Все уведомления по настоящему Договору должны совершаться в письменной
форме, подписываться надлежащими представителями Сторон и направляться по
указанным в Договоре юридическим адресам Сторон. Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга в письменной форме о любых изменениях юридического
адреса, юридического статуса и банковских реквизитов, подчиненности, а также
предоставлять уполномочивающие документы (доверенности) для своих представителей
на переговорах для подписания финансовых и обязательственных документов.
9.6. Положения настоящего Договора являются конфиденциальными. Каждая из
Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить ознакомление с
настоящим Договором, Дополнительными соглашениями и Приложениями к нему третьих
лиц без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Республики Казахстан.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
ТОО «ОС Тех Групп Алматы»
г. Алматы, ул. Маметовой, 76, оф. 206
БИН 151240024591
ПИК К2708560000010032510АГФ
в АО «БанкЦентрКредит»
;62, +705 878-57-90
иезбаев О.С.

«Заказчик»
ТОО «Университет Алматы»
г.Алматы, мкр. Аксай 3, д.36
БИН: 130 540 014 787
ПИК KZ926017131000012781
в АО «Халык Банк»
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17, КНП 861
42-88-01,+7 707 853-57-62
/ Ермаганбетов М.Е.
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Приложение 1
к Договору оказания услуг № _____
от «___» июля 2019 года
Техническая спецификация

№
п/п

1.

Наименование

Кол-во

Основание

В соответствие с
постановлением
Разработка, методическое
Правительства Республики
сопровождение и
Казахстан «Об утверждении
утверждение
типового паспорта
(согласование)с
2
антитеррористической
уполномоченными
комплекта
защищенности объектов,
государственными
уязвимых в
органами паспорта
террористическом
антитеррористической
отношении» от 12 ноября
защищенности ТФЦ
2013 года №1217
О
О
О
(двести
восемьдесят
тысяч) тенге
ИТОГО: 280

«Поставщик»
ТОО «ОС

пи Алматы»

аев О.С.

Общая
стоимость
в тенге, без
НДС

280 000
(двести
восемьдесят
тысяч)

«Заказчик»
ТОО «Университет Алматы»
/ Ермаганбетов М.Е.
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