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ДОГОВОР № ________ 

О ЗАКУПКАХ УСЛУГ 

 

 

г. Астана                                                                                 «_______»  __________________ 2017г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U», созданное и действующее 

по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Батиева Р.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

________________________ «________________», созданное и действующее по 

законодательству _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________________, действующего на основании ______________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании подпункта 1) пункта 15  

Правил 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,  утвержденных решением Совета 

директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года № 126 (далее – Правила) и итогов 

закупок способом открытого тендера №________, проведенных  «_____» __________ 2017 года, 

заключили настоящий Договор о закупках услуг (далее - Договор), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика своими средствами и оборудованием оказать  

услуги по обследованию емкостного оборудования и трубопроводов на руднике Ирколь в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - 

Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Поставщиком Услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Услуги оказываются Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  

заключения настоящего Договора. 

1.3. Место оказания  Услуг по настоящему Договору – месторождение урана (рудник) 

«Ирколь», расположенное в Шиелийском районе Кызылординской области, Республики 

Казахстан. 

1.4. Услуги по настоящему Договору считаются выполненными Поставщиком полностью и 

надлежащим образом с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 

Акта оказанных услуг.  

 

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _______________   

(______________________) тенге ___________НДС. 

2.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору в течение срока действия настоящего 

Договора увеличению не подлежат. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком по факту их оказания путем 

перечисления денег на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) операционных дней 

с даты Акта оказанных услуг, подписанного уполномоченными представителями Сторон, при 

условии предоставления Поставщиком соответствующего оригинала счета–фактуры, и 

отчетности по местному содержанию в Услугах согласно подпункту 4.3.12 настоящего 

Договора. 

3.2. Датой осуществления любого платежа в рамках настоящего Договора считается дата 

зачисления соответствующей суммы на счет Стороны, указанный в статье 15 настоящего 

Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. обеспечить Поставщику доступ на свою территорию для осуществления 
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Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору; 

4.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать представленный Поставщиком Акт  

оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора ухудшивших 

результат Услуг или иных недостатков (дефектов) заявить мотивированный отказ от его 

подписания; 

4.1.3. произвести оплату Услуг в порядке, предусмотренном условиями настоящего 

Договора; 

4.1.4. обеспечить возврат предоставленного (внесенного) Поставщиком обеспечения 

исполнения настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и 

надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, 

подтвержденного соответствующим подписанным обеими Сторонами Актом оказанных услуг  

и предоставления со стороны Поставщика письма о возврате данного обеспечения с указанием 

банковских реквизитов. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. контролировать ход и возможность достижения положительного результата 

оказываемых Поставщиком Услуг, соблюдение срока их выполнения, качество используемых 

Поставщиком инструментов, оборудования и материалов, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Поставщика; 

4.2.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи 

Поставщиком оказанных Услуг, уплатив Поставщику за фактически оказанные Услуги до 

получения Поставщиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего 

Договора; 

4.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время оказания Услуг 

станет очевидно, что они не будут выполнены Поставщиком надлежащим образом; 

4.2.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и 

требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной 

информации по доле местного содержания в Услугах. 

4.3. Поставщик обязан: 

4.3.1. оказать Услуги надлежащим образом, качественно и в срок установленный 

настоящим Договором; 

4.3.2. оказать Услуги лично, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и 

нормативными документами, действующими в Республике Казахстан; 

4.3.3. нести риск случайного удорожания Услуг; 

4.3.4. немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, 

которые создают невозможность оказания Услуг в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего 

Договора; 

4.3.5. исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой 

вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 

4.3.6. устранять за свой счет и своими силами любые недостатки, обнаруженные в 

оказанных (оказываемых) Услугах в рамках настоящего Договора; 

4.3.7. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты осуществления Заказчиком  оплаты 

согласно пункту 3.1. настоящего Договора, передать Заказчику подписанный со своей стороны 

Акт сверки взаиморасчетов между Сторонами; 

4.3.8. при выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать: 

- Международные стандарты ИСО 9001:2008 (СТ РК ИСО 9001-2009) Системы 

менеджмента качества. Требования; 

- Международные стандарты ИСО 14001:2004 (СТ РК ИСО 14001-2006) Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению; 

- OHSAS 18001:2007 (СТ РК OHSAS 18001-2008) Системы менеджмента здоровья и 

безопасности на производстве. Требования. 

Кроме этого, Поставщик обязуется соблюдать связанные с указанными стандартами 

внутренние документы Заказчика, в том числе его Цели и Политику в области качества, 

экологического менеджмента, профессиональной безопасности и охраны здоровья, 

размещенные на веб-сайте Заказчика: http://www.semyzbay-u.kz; 

http://www.semyzbay-u.kz/
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4.3.9. обеспечить предоставление Заказчику составленных в рамках настоящего Договора 

документов (счета-фактуры,  Акта оказанных услуг) с обязательным указанием в них номера и 

даты настоящего Договора. В противном случае такие документы Заказчиком не принимаются 

и возвращаются Поставщику, а Заказчик освобождается от установленной настоящим 

Договором ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств, находящихся в 

причинной связи с данным случаем; 

4.3.10. предоставить Заказчику, вместе с Актом оказанных услуг отчетность по местному 

содержанию в Услугах по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору с 

приложением копий подтверждающих документов. Местное содержание в Услугах 

рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» января  2016 года № 138;   

4.3.11.В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 

предоставить (внести) обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 5 (пяти) 

процентов от общей стоимости Работ по настоящему Договору одним из следующих способов:  

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 

2) банковская гарантия. 

Не допускается совершение действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права 

требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного 

исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.3.12.обеспечить указанную в заявке на участие в тендере долю местного содержания в 

Услугах в размере _______%, предоставив соответствующие документы. 

4.3.13.выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего 

Договора и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и надлежащего 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Поставщик имеет право оказать Услуги  досрочно, не нарушая технологии их 

ведения и при достижении требуемого качества результатов их выполнения. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Приемка - сдача оказанных Поставщиком Услуг оформляется Актом оказанных 

услуг, подписываемым уполномоченными представителями обеих Сторон. 

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) в оказанных Поставщиком 

Услугах, при их приемке, Заказчик вправе приостановить приемку оказанных Услуг. При этом 

Сторонами подписывается Акт о недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные 

недостатки (дефекты), сроки их устранения Поставщиком и размер ущерба (стоимость 

выведенных из строя агрегатов и приборов автоматики). 

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Услуг отступления от условий настоящего 

Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Поставщиком, обязан незамедлительно известить об этом Поставщика. Предельный срок для 

извещения Поставщика об обнаруженных Заказчиком скрытых недостатках (дефектах) указан в 

пункте 6.2. настоящего Договора. 
 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует, что качество Услуг соответствует качеству и 

характеристикам, предъявляемым к данному виду Услуг в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

6.2. На Услуги устанавливается гарантийный срок, составляющий 6 (шесть) месяцев с 

даты подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон Акта оказанных услуг, в 

течение которого Поставщик обязуется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты получения от Заказчика соответствующего письменного извещения устранять за свой счет 

и своими силами любые обнаруженные недостатки (дефекты) в оказанных Услугах. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения по вине Поставщика срока оказания Услуг, указанного в пункте 1.2. 

настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1 от общей 
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стоимости Услуг по  настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не 

более 5% от общей стоимости Услуг по настоящему Договору. 

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения любых недостатков, указанного в 

Акте, составленного в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать выплаты единовременного штрафа в размере 5% от общей стоимости Услуг по 

настоящему Договору. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного пунктом 6.2. настоящего 

Договора, Заказчик вправе в каждом случае нарушения требовать выплаты пени в размере 0,1% 

от общей стоимости Услуг по  настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, 

но не более 5% от общей стоимости Услуг по настоящему Договору  в каждом случае 

нарушения. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного пунктом 3.1. настоящего 

Договора, Поставщик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного 

платежа за каждый операционный день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного 

платежа. 

7.5. За неисполнение обязательств по доле местного содержания Поставщик несет 

ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также пени в размере 0,15% за каждый 1%  

невыполненного местного содержания, от общей стоимости Услуг по настоящему Договору, но 

не более 15% от общей стоимости Услуг по настоящему Договору. 

7.6. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора не будет представлено 

(внесено) согласно подпункту 4.3.11. настоящего Договора,  то Заказчик в одностороннем 

порядке отказывается от исполнения настоящего Договора и удерживает предоставленное 

(внесенное) Поставщиком обеспечение заявки. 

7.7. В случае не своевременного предоставления по вине Поставщика отчетности по местному 

содержанию в Услугах согласно подпункту 4.3.12. настоящего Договора, Поставщик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Услуг по настоящему 

Договору. 

7.8. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания в 

Услугах, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Услуг по 

настоящему Договору. 

7.9. В случае нарушения Заказчиком срока подписания Акта оказанных услуг, установленного 

подпунктом 4.1.2. настоящего Договора по вине Заказчика, Поставщик вправе  требовать 

выплаты пени в размере 0,1% от суммы указанной в Акте по которому нарушен срок за каждый 

операционный день просрочки, но не более 5% от суммы указанной в Акте по которому 

нарушен срок. 

7.10. Определенная в пункте 7.10. настоящего Договора ответственность Заказчика в виде 

выплаты пени не наступает в случае направления Заказчиком мотивированного отказа от 

подписания Акта оказанных услуг согласно подпункту  4.1.2. настоящего Договора. 

7.11. Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от выполнения всех своих обязательств 

по настоящему Договору. 

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках настоящего 

Договора с Заказчика взыскивается только неустойка, но не убытки, а с Поставщика и 

неустойка и убытки. 

7.13. В случае отказа Поставщика по любой причине от выполнения всего или части объема 

Услуг на условиях настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты единовременного 

штрафа в размере 10% от общей стоимости Услуг по настоящему Договору. Действие 

настоящего пункта не применяется в случае наступления обстоятельств форс-мажора, 

подтвержденных документально компетентными органами и делающих невозможным для 

Поставщика выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

7.14. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удержать  из суммы предоставленного (внесенного) обеспечения 

исполнения настоящего Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение 

исполнения им (Поставщиком) своих обязательств и возникших в связи с этим у Заказчика 

убытков. 

7.15. Обязательства по уплате пени и/или штрафа возникают у виновной Стороны с даты 

получения от другой Стороны письменного требования об уплате пени и/или штрафа. При 
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отсутствии такого письменного требования, обязательства по уплате пени и/или штрафа у 

виновной Стороны не возникают. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих 

полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему 

Договору (форс-мажор).  

8.2.Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным, в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора, должна письменно в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора, 

поставить об этом в известность другую Сторону относительно начала возникновения и 

возможных сроках окончания обстоятельств форс-мажора. Документы, выданные 

компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным 

основанием, свидетельствующими о наступлении обстоятельств форс-мажора и их 

длительности. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении 

обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт 

наступления обстоятельств форс-мажора. 

8.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных 

дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору. При этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по фактически 

исполненным обязательствам. 
 

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке по 

соглашению Сторон. 

9.2. В случае нарушения Поставщиком какого-либо из своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора путем направления письменного уведомления Поставщику не менее, чем 

за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа. 

9.3. После направления Заказчиком письменного уведомления Поставщику в соответствии с 

пунктом 9.2. настоящего Договора, Стороны производят денежные расчеты по фактически 

выполненным Поставщиком Услугам вплоть до даты отказа Заказчика от настоящего Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Содержание настоящего Договора его условия и положения, а также информация и 

данные, полученные Сторонами в связи с его исполнением, являются конфиденциальными. 

10.2. Сторона обязуется воздержаться от разглашения содержания настоящего Договора без 

письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

10.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении 

документации, необходимой для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация 

ограничивалась строго необходимыми сведениями. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и/или в 

связи с ним, решаются путем взаимных переговоров. 

11.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они 

подлежат рассмотрению в компетентном суде г. Астана. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

12.1. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить 

содержание условий проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора 

Поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 133 Правил. 
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13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания 

уполномоченными представителями Сторон.  

13.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне. 

13.3.В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

13.4.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

ТОО «Семизбай-U» 

Юридический адрес: 020700,  

Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-н, 

г. Степняк, ул. Биржан сал, 34  

Фактический адрес: 010000, 

г. Астана, пр. Бауыржан Момышулы, 2/3 

БИН 061 240 000 604 

IBAN KZ1883201T0250283008 

В АО «Ситибанк Казахстан» 

BIC CITIKZKA 

тел./факс:  (7172) 55-20-15 

 

 ПОСТАВЩИК 
 

 

Генеральный директор  
 

 

______________ Батиев Р. А. 

 ______________________ 

 

 

_____________  
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Приложение № 1 

к Договору о закупках услуг 

от «____»___________2017г.  № _________ 

 

Техническое задание 

на услуги по обследованию емкостного оборудования и трубопроводов  

рудника «Ирколь» 
 

1.  Наименование 

организации-

заказчика 

ТОО «Семизбай-U» 

 

2.  Наименование 

приобретаемых 

услуг 

Услуги по обследованию оборудования на предмет возможности дальнейшей 

эксплуатации 

3.  Назначение 

приобретаемых 

услуг 

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы оборудования.  

4.  Перечень 

обследуемого 

оборудования 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование Позиция 
Место 

установки 

Диапазон 

измерений  

(куб. м) 

материал 
Год 

ввода 

1 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

720 
Сборник, мат. 

фильтрации 
25 12х18н10т 2007 

2 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

721 

реактор, рас-р 

аммиачной 

селитры 

10 12х18н10т 2007 

3 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

722 

раствор 

аммиачной 

селитры 

25 12х18н10т 2007 

4 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

202 СДК-1500/2000 _____ 10х17н13м2т 2007 

5 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

502 СДК-1500/2000 ____ 10х17н13м2т 2008 

6 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

107-1 

напорный 

бункер  СНК-

3м 

10 12х18н10т 2007 

7 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

107-2 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2007 

8 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

107-3 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2007 

9 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

407-1 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2008 

10 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

407-2 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2008 
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11 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

407-3 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2010 

12 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

510-1 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2010 

13 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

510-2 

напорный 

бункер СНК-

3м 

10 12х18н10т 2012 

14 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

201 

колонна 

ионообменная, 

ДНК-2м 

(отмывочная, 

насыщ. 

сорбент) 

25 12х18н10т 2007 

15 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

203-1 

колонна 

ионообменная, 

ДНК-2м 

(денитрация) 

25 10х17н13м2т 2007 

16 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

203-2 

колонна 

ионообменная, 

ДНК-2м 

(денитрация) 

25 10х17н13м2т 2007 

17 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

204 

колонна 

ионообменная, 

ДНК-2м 

(отмывочная, 

регенерация) 

25 12х18н10т 2007 

18 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

206-1 

напорный 

бункер, ДНК-

2м 

3,5 12х18н10т 2007 

19 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

206-2 

напорный 

бункер, ДНК-

2м 

3,5 12х18н10т 2007 

20 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

207 

напорный 

бункер, ДНК-

2м 

3,5 10х17н13м2т 2007 

21 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

206-3 

напорный 

бункер, ДНК-

2м 

3,5 12х18н10т 2007 

22 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

302-1 
колонна 

осаждения 
15 12х18н10т 2007 

23 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

302-2 
колонна 

осаждения 
15 12х18н10т 2007 

24 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

302-3 
колонна 

осаждения 
15 12х18н10т 2007 

25 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

303-1 
конус. сборник 

пульпы 
23 12х18н10т 2007 

26 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

303-2 
конус. сборник 

пульпы 
23 12х18н10т 2007 



9 

 

27 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

307 
напорный 

кауст. сода 
5 12х18н10т 2007 

28 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

218 тов. десорбат 50 12х18н10т 2007 

29 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

108 
мерная 

колонна  
20 12х18н10т 2007 

30 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

215-1 
приготовление 

денитр. рас-р 
10 10х17н13м2т 2007 

31 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

215-2 
приготовление 

денитр. рас-р 
10 10х17н13м2т 2007 

32 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

305 
сборник кауст. 

соды. 
50 12х18н10т 2007 

33 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

216-1 
приготовление 

десорб. рас-р 
50 12х18н10т 2007 

34 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

216-2 
приготовление 

десорб. рас-р 
0 12х18н10т 2007 

35 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

106-1 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2007 

36 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

106-2 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2007 

37 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

106-3 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2007 

38 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

406-1 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2008 

39 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

406-2 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2008 

40 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

406-3 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2010 

41 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

509-1 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2010 

42 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

509-2 
колонна СНК-

3М 
46 12х18н10т 2012 
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43 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

311 

сборник 

маточника 

фильтрации 

10 12х18н10т 2007 

44 

Резервуар 

стальной 

вертикальный 

цилиндрический 

702 серная кислота 10 12х18н10т 2007 

45 Бак V= 100 м3 600-1 Бак V= 100 м3 100   2011 

46 Бак V= 1 м3 320 Бак V= 1 м3 1   2007 

47 Бак V= 10 м3 314 Бак V= 10 м3 10   2007 

48 Бак V= 50 м3 600 Бак V= 50 м3 50   2007 

49 

Участок 

трубопровода 

СЖР УГТП - СЖР 

пром. площадка 

 

  

3800 метров   

  

50 

Участок 

трубопровода 

СЖР пром. УППР 

 

  

218 метров   

  
 

5.   

Описание и 

состав услуг 

 

Емкостное оборудование (сосуды): 

Выявление технического состояния и условий эксплуатации оборудования:  

- ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на сосуд 

(паспорт, чертежи общих видов, ремонтный журнал, сменный журнал), сбор 

устной информации о работе сосуда сменного и ремонтного персонала; 

- анализ конструктивных особенностей сосуда и имеющейся информации по 

технологии изготовления, монтажа, ремонта или реконструкции и их причинах; 

- анализ условий эксплуатации; 

- составление программы технического диагностирования; 

- измерение овальности стенок сосуда; 

- визуально-оптический осмотр наружных и внутренних поверхностей на 

предмет выявления трещин, вмятин, выпучен, коррозии с проведением замеров; 

- осмотр запорной арматуры; 

- осмотр изоляции и обмуровки; 

- проверка работоспособности приборов безопасности; 

-  гидравлическое испытание; 

- осмотр узлов оборудования (сварные, заклепочные и болтовые соединения, 

резьба и т.д.) 

-  проверка выполнения указаний завода-изготовителя; 

- составление перечня дефектов и недостатков; 

- выполнение расчетов, составление схем, эскизов, таблиц, графиков; 

- составление технического отчета. 

Измерение сварных соединений сосуда с помощью ультразвука по ГОСТ Р 

55724-2013. 

- составление технической программы; 

- выбор испытательных мест для контроля, зачистка поверхностей для 

проведения измерений; 

- настройка аппаратуры; 

- ультразвуковой контроль стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых 

соединений; 

- составление схем расположения точек контроля; 

- подготовка и составление предварительного заключения по результатам 

контроля. 

- обязательный ультразвуковой контроль основного металла и сварных швов 

- рентгенография в спорных моментах. 

6.  Особые условия Документальное оформление процедуры обследования (с выдачей актов 

обследования, заключения и рекомендаций). 

Наличие у потенциального поставщика аттестата на право проведения работ в 

области промышленной безопасности (на опасных производственных объектах в 

атомной, горно-металлургической промышленности, так же на объектах 

эксплуатирующих магистральных трубопроводов).  

Потенциальный поставщик обязан приложить к тендерной документации 
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подробную калькуляцию стоимости данного вида услуг, в которой должны быть 

отражены стоимость материалов и трудозатрат (человека/часа на каждый вид 

услуг) и их объем, сопряженных с количеством выездов на рудник «Ирколь» в 

разрезе всего срока оказания услуг. 

Наличие необходимых приборов и средств для инструментального обследования 

емкостей и трубопроводов, либо договор субподряда с организацией, имеющих 

необходимые приборы. 

При  работе по обследованию емкостного оборудования и трубопроводов,  

измерительный прибор должен быть поверенный и предоставлены копии 

сертификатов на УЗК, ВИК, МПК, КК. 

Специалисты потенциального поставщика, непосредственно задействованные 

при оказании услуг, должны быть квалифицированы по данному профилю 

(приложить к тендерной документации копию образовательных документов – 

диплом, сертификат, аттестат).   

Все специалисты потенциального поставщика должны пройти обучение охране 

труда и промышленной безопасности. Необходимо представить 

подтверждающие документы. 

Своевременное документальное оформление процедур (акт о выполненных 

работах с подробной калькуляцией стоимости услуг и использованных 

материалов, отчет о проделанных работах, заполнение ремонтно-

эксплуатационных паспортов). 

При оказании услуг потенциальный поставщик должен руководствоваться  

требованиями и рекомендациями, отраженными в стандартах: OHSAS-18001, 

ISO 50001:2011, ISO 14001:2004. 

На основании результатов измерений толщины стенок технологического 

оборудования (резервуаров, емкостей) за исключением трубопроводов, 

выполненных ранее собственными силами заказчика, выдать заключение для 

дальнейшей технологической пригодности оборудования к эксплуатации.  

Измерения должны производиться аттестованными и сертифицированными 

специалистами, прошедшими обучение программе дефектоскописта 2-го уровня 

по ультразвуковому методу контроля (толщинометрия) с проверкой требований 

промышленной безопасности. 

 

 

 
 

от «Заказчика»:  

Генеральный директор 

 

 

__________________Р. А. Батиев 

от «Поставщика»: 

 

 

 

_____________  
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Приложение №2 

к Договору о закупках услуг  

от  «___»_________ 2017 года №_____________ 

 

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

№ п/п 

Договора 

(m) 

Стоимость 

Договора 
(СДj) 

KZT 

Суммарная 

стоимость 

товаров в 
рамках 

 договора (СТj) 

KZT 

Суммарная 

стоимость 
договоров 

субподряда 

в рамках 
договора 

(ССДj) KZT 

Kj - коэффициент 
равный 1, если ККП 

по j-ому договору 

составляет не менее 
95%, и равен 0, если 

ККП по j-ому 
договору составляет 

менее 95%; 

№ п/п 

Товара 

(i) 

общее 

количество 
товаров, 

закупленных в 

целях 
исполнения j-ого 

договора (n) 

Цена 

товара 

KZT 

Стоимость 

(CTi) 

KZT 

Доля МС 
согласно 

Сертификата 

СТ-KZ (Мi) 

% 

Сертификат СТ-KZ 

Общая 

численность 
сотрудников 

поставщика 

Численность 

сотрудников 

поставщика - 
граждан 

Республики 
Казахстан 

Номер 
Дата 

выдачи 

1   0 1 1     - - 
 

 

2     2         

m     N         

ИТОГО                         

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 января 2016 года № 138, по следующей формуле:  

  

где:  m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и 

субподрядчиками; 

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги); 

СДj - стоимость j-ого договора;        CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора; 

Kj - коэффициент равный 1, если ККП по j-ому договору составляет не менее 95%, и равен 0, если ККП по j-ому договору составляет менее 95%; 

ККП - доля казахстанских кадров поставщика, выполняющего j-ый договор, в общей численности сотрудников поставщика без учета количества менеджеров и специалистов, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода, и рассчитывается по следующей формуле: 

ККП = СГРК/ОЧС*100,  где: СГРК - количество сотрудников поставщика, выполняющего j-ый договор за период действия j-го договора, граждан Республики Казахстан; 

ОЧС - общее количество сотрудников поставщика, выполняющего j-ый договор за период действия j-го договора, без учета количества менеджеров и специалистов, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода. 

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

CTi - стоимость і-ого товара; 

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»; 

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ» если иное не установлено пунктом 7 настоящей Единой методики расчета организациями местного содержания 

при закупке товаров, работ и услуг; S - общая стоимость договора; 

Доля местного содержания (%): **МСр/у  =  

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00);  ** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до 

сотой доли (0,00)  
М.п.____________________________  

Ф.И.О. руководителя, подпись 

от «Заказчика»: 

Генеральный директор 

_______________ Р. А. Батиев  

 от «Поставщика»: 

 

______________ 

 


