
Дата формирования: 05.09.2019
  

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер на понижение  

№ 326590
  

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
   

(наименование заказчика)
 

в  соответствии  с  пунктом 54-1  Инструкции по  проведению электронных закупок  товаров,  работ,  услуг  АО «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 (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного
обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 29.08.2019 10:00:00 проект тендерной
документации по закупке:
  

Услуги по независимой оценке рыночной стоимости пакета акций в уставном капитале акционерного общества,
зарегистрированного на территории Российской Федерации

   
(наименование закупки)

 
До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с

Инструкцией, поступили следующие замечания:
 

1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Crowe Consulting & CF Qazaqstan", ФИО инициатора:
ЖАКУПОВ АМАНЖОЛ НУРМУХАМЕТОВИЧ, Контактные данные: +7 (701) 418-6807
 

 
2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Такс энд Эдвайзори", ФИО инициатора:
Жумашев Сакен Нармухамедович, Контактные данные: +7 (727) 298-0898
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение
Обоснование
решения

1 04.09.2019 09:57 1098584
Техническая
спецификация
поставщика

В соответствии с Гаагской конвенцией на
документах, совершенных компетентными
органами одного государства, и
предназначенных для использования на
территории другого государства,
проставляется специальный штамп
(апостиль). Согласно статье 5 Конвенции
апостиль удостоверяет подлинность
подписи, качество, в котором выступало
лицо, подписавшее документ, и в
надлежащем случае, подлинность печати
или штампа, которым скреплен этот
документ. Подпись, печать или штамп,
проставляемые компетентным органом на
апостиле, не требуют никакого
дальнейшего заверения или легализации, а
документ, на котором проставлен апостиль,
может быть использован в любой из стран -
участниц Гаагской Конвенции. Исходя из
вышеизложенного , сообщаем , что наличие
запроса международных сертификатов ,
подразумевает обязательное наличие
апостиля. Просим прописать наличие
апостиля на документах, выданных в
другом государстве , как подтверждение
подлинности согласно закону РК. Также С
учетом специфики оцениваемых активов,
находящихся за пределами территории
Республики Казахстан, считаем
целесообразным запросить специалиста с
международной сертификацией PMP

частично
принято

Принимается. Не
принимается.
PMP –
сертификация,
необходимая для
специалистов по
управлению
проектами.
Данная
сертификация не
является
необходимой для
осуществления
проектов по
оценке.

№ Дата и время поступления Номер Требование по Замечания/предложения Принятое Обоснование решения
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замечания/предложения лота закупке решение

1 04.09.2019 09:41

Проект
электронного
договора
Проект
электронного
договора

Добавить пункты - В договор:
4. Права и обязательства
сторон 4.3.4. снимать копии с
документации Заказчика, в
том числе и электронной,
когда это необходимо для
оказания Услуг, и сохранять у
себя копии, разумно
необходимые для
подтверждения факта
выполнения работ и/или
обоснования сделанных
выводов, либо в случаях,
предусмотренных
применимыми
профессиональными
стандартами и инструкциями
и согласно действующего
законодательства 4.3.5.
Исполнитель сохраняет за
собой авторские права и все
другие права
интеллектуальной
собственности на результат
Услуг, а также право
собственности на его рабочие
материалы. В целях оказания
услуг Заказчику или иным
клиентам Исполнитель и
другие Представители
Исполнителя вправе
использовать и углублять
любые знания, приобретенные
в процессе оказания Услуг, и
обмениваться ими между
собой. Во избежание каких-
либо сомнений, ничто в
Договоре не должно
толковаться как передача
исключительных авторских и
других интеллектуальных
прав на методы работы
Исполнителя. Для целей
настоящего Договора
Представители Исполнителя –
договаривающаяся Сторона в
лице Исполнителя, любые
другие фирмы – члены
ассоциации Исполнителя и все
контролируемые такими
фирмами-членами лица,
включая всех партнеров,
директоров, сотрудников и
агентов таких фирм-членов и
контролируемых ими лиц, а
«Представитель Исполнителя»
означает любое из указанных
лиц. 7. Ответственность
сторон 7.12. В случае
нарушения по вине
Исполнителя условий,
указанных в пункте 4.1 и/или
разделе 14 настоящего
Договора, а также требований
Закона Республики Казахстан

частично
принято

Принято. пункт 4.3. Договора
подпунктом 4.3.4. будут изложены
в следующей редакции: «4.3.4.
снимать копии с документации
Заказчика, в том числе и
электронной, когда это
необходимо для оказания Услуг, и
сохранять у себя копии, разумно
необходимые для подтверждения
факта оказания Услуг и/или
обоснования сделанных выводов,
либо в случаях, предусмотренных
применимыми
профессиональными стандартами
и инструкциями и согласно
действующего законодательства.».
Принято. пункт 4.3. Договора
подпунктом 4.3.5. будут изложены
в следующем содержании:
«4.3.5.Исполнитель сохраняет за
собой авторские права и все
другие права интеллектуальной
собственности на результат
Услуг.» Принято. раздел 5
Договора пунктами 5.7.-5.8. будут
изложены в следующем
содержании: «5.7. Стороны
признают и соглашаются, что
подписание Акта оказанных
Услуг влечет за собой полную
передачу Поставщиком Заказчику
исключительных имущественных
прав и права собственности на
Отчеты об оценке. 5.8.
Вышеуказанные исключительные
имущественные права и права
собственности передаются
Поставщиком Заказчику на
неограниченный срок и действуют
на всей территории Республики
Казахстан, а также за ее
пределами, позволяют Заказчику
осуществлять, разрешать или
запрещать осуществление,
включая, но, не ограничиваясь,
следующих действий: 1)
использовать, публиковать и
обнародовать результаты Услуг
по своему усмотрению; 2)
предоставлять все результаты
Услуг консалтинговым,
аудиторскими и иным
организациям по своему
усмотрению; 3) осуществлять по
своему усмотрению иные
действия, не противоречащие
законодательству Республики
Казахстан.» Принято. раздел 7
Договора пунктами 7.12.-7.13.
будет изложен в следующем
содержании: «7.12. В случае
нарушения по вине Исполнителя
условий, указанных в пункте 4.1
и/или разделе 14 настоящего
Договора, а также требований
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«Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан»,
Исполнитель возмещает
Заказчику реальный ущерб (в
объеме, не превышающем
стоимость Услуг по
настоящему Договору),
возникший у него вследствие
неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих
обязательств перед
Заказчиком по Договору 7.13.
Ответственность Исполнителя
перед Заказчиком в
отношении любого реального
ущерба, возникшего у
Заказчика в результате
неосторожности Исполнителя,
будет ограничиваться суммой,
полученной нами в
соответствии с Договором. В
тех случаях, когда Услуги
оказываются согласно
отдельного
дополнения/задания к
Договору, ответственность
Исполнителя будет
ограничиваться суммой,
полученной нами по
соответствующему
Дополнению/Заданию к
Договору. Ответственность
Исполнителя за понесенные
Заказчиком реальный ущерб в
результате какого-либо
преднамеренного нарушения
обязательств Исполнителя по
Договору определяется в
соответствии с применимым
правом. Однако, ни при каких
обстоятельствах Исполнитель
не будет возмещать Заказчику
упущенную выгоду и/или
косвенные убытки, за
исключением случаев,
предусмотренных
применимым правом 11.
Обстоятельства
непреодолимой силы (Форс
мажор) 11.7. В случае
прекращения действия
настоящего Договора в
результате влияния
обстоятельств форс-мажора
Стороны производят
взаиморасчеты по фактически
оказанным Услугам. 14.
Конфиденциальность 14.4.
Любой Результат Услуг,
представленный Заказчику,
будет предоставлен
Исполнителем, исходя из того,
что он будет служить только
интересам и информационным
потребностям Заказчика и не

Закона Республики Казахстан «Об
оценочной деятельности в
Республике Казахстан»,
Исполнитель возмещает
Заказчику реальный ущерб,
возникший у него вследствие
неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств
перед Заказчиком по Договору.
7.13. Ответственность
Исполнителя перед Заказчиком в
отношении реального ущерба,
возникшего у Заказчика в
результате неосторожности
Исполнителя, будет
ограничиваться суммой,
полученной Исполнителем в
соответствии с Договором.
Ответственность Исполнителя за
понесенные Заказчиком реальный
ущерб в результате какого-либо
преднамеренного нарушения
обязательств Исполнителя по
Договору определяется в
соответствии с применимым
правом.» Принято. пункт 11.6.
Договора будет изложен в
следующем содержании: «11.6.
Если невозможность полного или
частичного исполнения
обязательств Сторонами будет
существовать свыше 30
(тридцати) календарных дней, то
Стороны будут иметь право
расторгнуть Договор и произвести
взаиморасчеты по фактически
оказанным Исполнителем
Услугам без применения
штрафных санкций.» По Разделу
14: условия конфиденциальности
регулируются Соглашением о
конфиденциальности. Принято.
пункт 5.3. Договора будет
изложен в следующем
содержании: «5.3. При
обнаружении Заказчиком
недостатков в оказанных Услугах,
а также, если в процессе оказания
Услуг Исполнитель допустил
отступление от условий
настоящего Договора Заказчик в
течение 10 рабочих дней со дня
предоставления Исполнителем
Акта приема-передачи оказанных
услуг, направляет письменное
уведомление Исполнителю об
устранении обнаруженных
недостатков в оказанных услугах,
при этом Заказчиком составляется
Акт о недостатках (неточностях,
ошибках), в котором указываются
выявленные недостатки
(неточности, ошибки) и сроки их
устранения Исполнителем.
Исполнитель в течение 7 рабочих
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будет полностью или частично
копироваться, упоминаться в
отсылках или раскрываться (за
исключением случаев, когда
это делается Заказчиком в
целях внутреннего
пользования) без
предварительного
письменного согласия
Исполнителя, которое может
быть дано на определенных
условиях. Заказчик может
раскрывать, при условии
сохранения его целостности,
любой Результат Услуг, своим
юристам и другим лицам,
оказывающим
консультационные Услуги
(профессиональным
консультантам) с целью
получения их консультаций по
оказываемым Услугам
Заказчику при условии, что
Заказчик предупредит их о
том, что они не имеют права
без предварительного
письменного согласия
Исполнителя раскрывать
полученную ими информацию
(за исключением
использования такой
информации для их
собственных внутренних
целей), а Исполнитель не
несет никаких обязательств и
никакой ответственности
перед ними в связи с
оказанием Услуг Заказчику.
Исполнитель не будет
предоставлять какой-либо
Результат Услуг любому
третьему лицу с изменением
согласованного способа,
содержания или формы его
предоставления. Заказчик не
будет воспроизводить логотип
Исполнителя (товарный знак)
без предварительного
письменного согласия
Исполнителя, которое может
быть дано на определенных
условиях. Заказчик не будет
упоминать название
Исполнителя или
воспроизводить его без
предварительного
письменного согласия
Исполнителя, которое может
быть дано на определенных
условиях, за исключением
случаев когда такое
упоминание или
воспроизведение необходимо
для подтверждения факта
оказания Услуг Исполнителем
по Договору. 14.5.

дней со дня получения от
Заказчика письменного
уведомления об обнаружении
недостатков в оказанных Услугах
обязуется безвозмездно устранить
все указанные недостатки. После
устранения имеющихся
недостатков и/или разногласий,
уполномоченными
представителями обеих Сторон
подписывается Акт оказанных
услуг по настоящему Договору.»
соответственно в пункте 5.2
Договора, будет изложен в
следующем содержании на 10
дней. Не принято. по пункту 6.1.
оставить в действующей
редакции, помимо требований
законодательства,
подразумеваются требования
Заказчика изложенные в Тех.
спецификации. Принято.
подпункт 8.4.1. Договора
изложить в следующей редакции:
«8.4.1. если Исполнитель
становится банкротом или
неплатежеспособным, а также,
если в отношении Исполнителя
начат судебный процесс,
связанный с его банкротством или
неплатежеспособностью. В этом
случае расторжение
осуществляется немедленно, и
Заказчик не несет никакой
финансовой ответственности по
отношению к Исполнителю;»
Остальные замечания не
принимаются, так как являются
существенными для Заказчика ((8)
12.2. В случае невозможности
решения споров и разногласий
путем взаимных переговоров, они
подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном
действующим законодательством
Республики Казахстан. Изменить
на: 12.2. В случае не достижения
согласия в течение 3 (трех)
месяцев споры разрешаются по
месту нахождения Исполнителя в
судебном порядке, в соответствии
с законодательством Республики
Казахстан в специальном
межрайонном экономическом
суде г. Алматы. 9) 8.4.3.
некачественного оказания Услуг;
Изменить на: 8.4.3.Не соблюдения
качества оказания Услуг, в
соответствии с требованиями
настоящего договора Удалить
пункты 4.1.4. По требованию
Заказчика Исполнитель обязан
обновить отчет об оценке Объекта
оценки по истечению срока
действия отчета об оценке за свой
счет в течение 12 календарных
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Исполнитель имеет право
раскрывать информацию
соответствующим лицам
(например, уполномоченным
органам, аудиторам, иным
лицам) с целью выполнения
обязательств в соответствии с
законодательством,
нормативно-правовыми
актами или любыми
применимыми
профессиональными
стандартами. Исполнитель
имеет право раскрывать
информацию страховщикам,
юридическим и иным
консультантам и
Представителям Исполнителя,
при условии, что данная
информация необходима для
исполнения ими своих
конкретных
профессиональных
обязанностей и на них
распространяются такие же
обязательства по соблюдению
конфиденциальности, как
предусмотрено настоящим
Договором, в случае
предъявления иска или угрозы
предъявления иска к
Представителям Исполнителя
относительно оказания Услуг.
Исполнитель имеет право
раскрывать рабочие
материалы или раскрывать
или передавать другую
информацию Представителям
Исполнителя в той мере, в
какой это необходимо для
оказания Услуг и/или с целью
облегчения обмена
статистическими данными
между Представителями
Исполнителя, проведения
проверки качества или
нормативно-правового
соответствия, соблюдения
требований к финансовой
отчетности, координирования
процедур принятия решения о
сотрудничестве с клиентом и
выполнении проекта, а также
проведения проверок на
предмет соблюдения
принципа независимости и на
предмет наличия конфликтов
интересов, при условии, что
на эту информацию
распространяются такие же
гарантии соблюдения
конфиденциальности, как
предусмотрено настоящим
Договором, а также
передавать информацию,
кроме рабочих материалов,

месяцев с даты подписания Акта
оказанных услуг. 4.1.8. Нести риск
случайного удорожания Услуг по
настоящему Договору 4.1.21. Не
представлять интересы третьих
лиц против Заказчика по
вопросам, связанным с либо
вытекающим из предмета
настоящего Договора, сроком не
менее 5 (пяти) лет с даты
расторжения настоящего
Договора. 4.1.22. В случае, если
при проведении аудита
финансовой отчетности Заказчика
аудиторы обратятся к
Исполнителю за разъяснением
относительно оказанных Услуг, то
Исполнитель предоставит такие
разъяснения. (Данный пункт не
соответствует цели оказания
услуг) 6.2. Исполнитель
гарантирует качество оказанных
Услуг в течение гарантийного
срока, установленного в 12
календарных месяцев со дня
подписания Акта оказанных
услуг. 6.5. Исполнитель
гарантирует в течение 12
календарных месяцев с даты
подписания Акта оказанных
услуг, обновить отчет об оценке
Объекта оценки по требованию
Заказчика в случае истечения
срока действия отчета об оценке
по состоянию на дату,
согласованную Сторонами. 7.10 В
случае если Услуги Заказчику
оказаны Исполнителем с
отступлениями от условий
настоящего Договора,
ухудшившими качество Услуг или
с иными недостатками, Заказчик
вправе по своему выбору
потребовать от Исполнителя:
7.10.1. безвозмездного устранения
недостатков оказанных
Исполнителем Услуг в срок,
согласованный Сторонами; 7.10.2.
соразмерного уменьшения
стоимости Услуг, установленных
настоящим Договором; 7.10.3.
оплаты штрафа в размере 20% от
Общей суммы Договора. 8.4.5. в
любое время ввиду отсутствия
необходимости у Заказчика в
получении Услуг по настоящему
Договору. При этом в течение 30
(тридцати) календарных дней
после направления Заказчиком
письменного уведомления об
отказе от настоящего Договора,
Стороны производят денежные
расчеты по фактически
понесенным расходам
Исполнителя по настоящему
Договору. Под фактически
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представляющую собой
базовые сведения о проекте
для обработки в центральный
информационный центр,
находящийся под контролем и
управлением Представителей
Исполнителя или
привлеченных такими
Представителями
Исполнителя компаний,
занимающихся
информационными
технологиями, на которых
распространяются такие же
обязательства по соблюдению
конфиденциальности, как
предусмотрено настоящим
Договором, с целью
облегчения осуществления
нашей деятельности, в том
числе для ведения
бухгалтерского и
статистического учета,
получения внутренних
одобрений и т.п - В
приложение 1 к договору
Необходимо добавить
информацию в соответствии с
требованиями Закона об
оценке (ст. 8):  Вид оценки 
Определение Объекта Оценки 
Вид определяемой стоимости 
Вид Объекта оценки 
Основание, предоставляющее
право на проведение оценки 
Детали лицензированного
оценщика  Страховое
покрытие Изменить пункты
Добавить изменения в пункты
4.1.16; 4.1.17; 4.1.18; 4.4.5;
4.4.6; 4.4.8; 5.5; 8.5: Проект
электронного договора о
закупке услуг (далее –
«Проект Договора») не
предусматривает какие-либо
ограничения в размере
ответственности Исполнителя
перед Заказчиком. Данное
обстоятельство, на наш взгляд,
ограничивает возможность
участия потенциальных
исполнителей с высоким
уровнем внутреннего
контроля и управления
рисками (например,
международных
консультационных фирм).
Кроме того, применяемое в
проекте тендерной
документации понятие
«убытки», «ущерб» весьма
размыто и не позволяет
объективно определить размер
потенциальных рисков
Исполнителя. В этой связи, во
избежание возможных

понесенными расходами
Исполнителя понимается
стоимость фактически оказанных
им Услуг до даты расторжения
настоящего Договора, которые
должны быть подтверждены
Актами оказанных услуг,
подписанными уполномоченными
представителями обеих Сторон;
13.10 Заказчик оставляет за собой
право по своему усмотрению
проводить проверку деятельности
Исполнителя, его документов и
записей в связи с исполнением
Договора. Заказчик обязуется
предоставить письменное
уведомление о такой проверке не
позднее 20 рабочих дней до даты
предполагаемой проверки, и
может проводить ее
самостоятельно или с
привлечением третьей стороны.
13.11. Исполнитель должен
подтвердить получение
указанного уведомления от
Заказчика не позднее 5 рабочих
дней с даты получения
уведомления и подтвердить дату
проведения проверки в течение 10
рабочих дней после получения
такого уведомления. При
проведении проверки Заказчик
или уполномоченная третья
сторона могут интервьюировать
сотрудников Исполнителя в
рамках или в связи с
заключением, исполнением,
расторжением Договора. 13.12.
Если в результате проверки
выявятся случаи нарушения
Исполнителем предоставленных
им гарантий и заверений,
Исполнитель обязан не позднее 10
рабочих дней с даты указанного
выявления принять меры по
устранению несоответствий и
проинформировать о таких мерах
Заказчика в письменной форме.
Меры по устранению
несоответствий должны
приниматься Исполнителем за его
счет. 13.13. В случае если
Исполнитель отказывается от
проведения проверки или не
принимает меры по устранению
несоответствий, или
несоответствия невозможно
устранить, то Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления
соответствующего письменного
уведомления нарушившей
Стороне. Просьба приложить
Приложение 3 и 4 к договору для
обсуждения). По Приложение 1.
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разночтений, предлагаем
конкретизировать текст
документации, заменив
понятие «убытки», «ущерб»
на общепринятую в мировой и
казахстанской практике
формулировку «реальный
ущерб». Вышеуказанные
изменения ранее
неоднократно были успешно
согласованы КПМГ с
компаниями группы Фонда
(включая АО «Самрук-
Казына») в рамках реализации
многочисленных проектов, в
т.ч. по сопровождению
приватизации, привлечению
финансирования, оценке для
целей проведения сделок и т.д.
Результаты услуг были
успешно приняты клиентами
КПМГ и согласованы со всеми
заинтересованными
сторонами (в т.ч. с
инвесторами, кредиторами,
акционерами и внешними
аудиторами). В этой связи, с
целью обеспечения
возможности участия в
тендере наиболее широкого
круга потенциальных
исполнителей (включая
международных финансовых
консультантов) и обеспечения
высокого качества
оказываемых услуг,
предлагаем ограничить общую
ответственность Исполнителя
стоимостью услуг, а также
реальным ущербом,
причиненным Заказчику.
Изменить пункты: 1) 4.1.22.
Не привлекать третьих лиц к
исполнению своих
обязательств по настоящему
Договору, передача какой-
либо части Услуг в субподряд
(соисполнителям)
недопустима. Изменить на:
привлекать субподрядчиков
для оказания содействия при
оказании Услуг и раскрывать
конфиденциальную
информацию таким
субподрядчикам 2)
Приложение 1. Срок поставки:
С даты подписания договора в
течение 30 календарных дней
Изменить на: Срок поставки:
Срок предоставления
предварительной версии
Отчета об оценке по данному
Договору составляет 30
календарных дней с даты
подписания договора и
предоставления всей

Не принимается. Данный срок,
утвержден в плане закупок
товаров, работ и услуг Заказчика.
Принимается. В приложение 1 к
договору: Вид оценки
Определение Объекта Оценки Вид
определяемой стоимости Вид
Объекта оценки Основание,
предоставляющее право на
проведение оценки Детали
лицензированного оценщика
Страховое покрытие.
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необходимой информации 3)
5.3. При обнаружении
Заказчиком недостатков в
оказанных Услугах, а также,
если в процессе оказания
Услуг Исполнитель допустил
отступление от условий
настоящего Договора Заказчик
уведомляет Исполнителя о
выявленных недостатках в
письменной форме, а
Исполнитель в течение 5
календарных дней обязан
безвозмездно устранить все
указанные недостатки. После
устранения имеющихся
недостатков и/или
разногласий,
уполномоченными
представителями обеих
Сторон подписывается Акт
оказанных услуг по
настоящему Договору:
Изменить на: 5.3. При
обнаружении Заказчиком
недостатков в оказанных
Услугах, а также, если в
процессе оказания Услуг
Исполнитель допустил
отступление от условий
настоящего Договора Заказчик
в течение 10 рабочих дней со
дня предоставления
Исполнителем Акта приема-
передачи оказанных услуг,
направляет письменное
уведомление Исполнителю об
устранении обнаруженных
недостатков в оказанных
услугах, при этом Заказчиком
составляется Акт о
недостатках (неточностях,
ошибках), в котором
указываются выявленные
недостатки (неточности,
ошибки) и сроки их
устранения Исполнителем.
Исполнитель в течение 7
рабочих дней со дня
получения от Заказчика
письменного уведомления об
обнаружении недостатков в
оказанных Услугах обязуется
безвозмездно устранить все
указанные недостатки. После
устранения имеющихся
недостатков и/или
разногласий,
уполномоченными
представителями обеих
Сторон подписывается Акт
оказанных услуг по
настоящему Договору 4) 5.6.
Заказчик, обнаруживший
после приемки оказанных
Исполнителем Услуг
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отступления от настоящего
Договора и/или иные
недостатки (недоделки,
дефекты), которые не могли
быть установлены при
обычном способе приемки,
скрытые недостатки
(недоделки, дефекты), в том
числе такие, которые
умышленно были скрыты
Исполнителем, обязан
известить об этом
Исполнителя в разумный срок
по их обнаружении. Изменить
на: 5.6. Заказчик,
обнаруживший после приемки
Услуг отступления от
Договора и/или иные
недостатки (неточности,
ошибки), которые не могли
быть установлены при
обычном способе приемки,
скрытые недостатки
(неточности, ошибки), в том
числе такие, которые
умышленно были скрыты
Поставщиком, обязан
известить об этом Поставщика
в течение 1 (одного) месяца по
их обнаружении. 5) 6.1.
Качество оказанных Услуг
должно соответствовать
требованиям Заказчика, а
также государственным
стандартам/установленным
требованиям в
законодательстве Республики
Казахстан по областям
соответствующей отрасли по
указанному виду услуг,
действующих в Республике
Казахстан. Изменить на: 6.1.
Качество оказанных Услуг
должно соответствовать
государственным
стандартам/установленным
требованиям в
законодательстве Республики
Казахстан по областям
соответствующей отрасли по
указанному виду услуг,
действующих в Республике
Казахстан. 6) 8.4.1. если
Исполнитель 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
Исполнителю; Изменить на:
8.4.1. если Исполнитель
становится банкротом или
неплатежеспособным. В этом
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случае расторжение
осуществляется немедленно, и
Заказчик не несет никакой
финансовой ответственности
по отношению к
Исполнителю; 7) 8.6.
Исполнитель вправе
отказаться от исполнения
обязательств по настоящему
Договору только в случае
существенного неисполнения
условий настоящего Договора
Заказчиком, предупредив его
об этом письменно за 30
(тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты
расторжения настоящего
Договора. Изменить на: 8.6.
Исполнитель вправе
отказаться от исполнения
обязательств по настоящему
Договору только в случае
существенного неисполнения
условий настоящего Договора
Заказчиком, предупредив его
об этом письменно за 15
(пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего
Договора. 8) 12.2. В случае
невозможности решения
споров и разногласий путем
взаимных переговоров, они
подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном
действующим
законодательством
Республики Казахстан.
Изменить на: 12.2. В случае не
достижения согласия в
течение 3 (трех) месяцев
споры разрешаются по месту
нахождения Исполнителя в
судебном порядке, в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан в
специальном межрайонном
экономическом суде г.
Алматы. 9) 8.4.3.
некачественного оказания
Услуг; Изменить на: 8.4.3.Не
соблюдения качества оказания
Услуг, в соответствии с
требованиями настоящего
договора Удалить пункты
4.1.4. По требованию
Заказчика Исполнитель обязан
обновить отчет об оценке
Объекта оценки по истечению
срока действия отчета об
оценке за свой счет в течение
12 календарных месяцев с
даты подписания Акта
оказанных услуг. 4.1.8. Нести
риск случайного удорожания

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

326590



Услуг по настоящему
Договору 4.1.21. Не
представлять интересы
третьих лиц против Заказчика
по вопросам, связанным с
либо вытекающим из
предмета настоящего
Договора, сроком не менее 5
(пяти) лет с даты расторжения
настоящего Договора. 4.1.22.
В случае, если при проведении
аудита финансовой
отчетности Заказчика
аудиторы обратятся к
Исполнителю за разъяснением
относительно оказанных
Услуг, то Исполнитель
предоставит такие
разъяснения. (Данный пункт
не соответствует цели
оказания услуг) 6.2.
Исполнитель гарантирует
качество оказанных Услуг в
течение гарантийного срока,
установленного в 12
календарных месяцев со дня
подписания Акта оказанных
услуг. 6.5. Исполнитель
гарантирует в течение 12
календарных месяцев с даты
подписания Акта оказанных
услуг, обновить отчет об
оценке Объекта оценки по
требованию Заказчика в
случае истечения срока
действия отчета об оценке по
состоянию на дату,
согласованную Сторонами.
7.10 В случае если Услуги
Заказчику оказаны
Исполнителем с
отступлениями от условий
настоящего Договора,
ухудшившими качество Услуг
или с иными недостатками,
Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от
Исполнителя: 7.10.1.
безвозмездного устранения
недостатков оказанных
Исполнителем Услуг в срок,
согласованный Сторонами;
7.10.2. соразмерного
уменьшения стоимости Услуг,
установленных настоящим
Договором; 7.10.3. оплаты
штрафа в размере 20% от
Общей суммы Договора. 8.4.5.
в любое время ввиду
отсутствия необходимости у
Заказчика в получении Услуг
по настоящему Договору. При
этом в течение 30 (тридцати)
календарных дней после
направления Заказчиком
письменного уведомления об
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отказе от настоящего
Договора, Стороны
производят денежные расчеты
по фактически понесенным
расходам Исполнителя по
настоящему Договору. Под
фактически понесенными
расходами Исполнителя
понимается стоимость
фактически оказанных им
Услуг до даты расторжения
настоящего Договора, которые
должны быть подтверждены
Актами оказанных услуг,
подписанными
уполномоченными
представителями обеих
Сторон; 13.10 Заказчик
оставляет за собой право по
своему усмотрению проводить
проверку деятельности
Исполнителя, его документов
и записей в связи с
исполнением Договора.
Заказчик обязуется
предоставить письменное
уведомление о такой проверке
не позднее 20 рабочих дней до
даты предполагаемой
проверки, и может проводить
ее самостоятельно или с
привлечением третьей
стороны. 13.11. Исполнитель
должен подтвердить
получение указанного
уведомления от Заказчика не
позднее 5 рабочих дней с даты
получения уведомления и
подтвердить дату проведения
проверки в течение 10 рабочих
дней после получения такого
уведомления. При проведении
проверки Заказчик или
уполномоченная третья
сторона могут
интервьюировать сотрудников
Исполнителя в рамках или в
связи с заключением,
исполнением, расторжением
Договора. 13.12. Если в
результате проверки выявятся
случаи нарушения
Исполнителем
предоставленных им гарантий
и заверений, Исполнитель
обязан не позднее 10 рабочих
дней с даты указанного
выявления принять меры по
устранению несоответствий и
проинформировать о таких
мерах Заказчика в письменной
форме. Меры по устранению
несоответствий должны
приниматься Исполнителем за
его счет. 13.13. В случае если
Исполнитель отказывается от
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проведения проверки или не
принимает меры по
устранению несоответствий,
или несоответствия
невозможно устранить, то
Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном
порядке отказаться от
исполнения Договора путем
направления
соответствующего
письменного уведомления
нарушившей Стороне.
Просьба приложить
Приложение 3 и 4 к договору
для обсуждения

2 04.09.2019 09:42 1098584
Техническая
спецификация
поставщика

Внесение изменений в
Техническую спецификацию:
Цель, вид оценки:
Инициативная оценка будет
производиться в целях
реализации до 50% пакета
акционерного общества,
зарегистрированного на
территории Российской
Федерации Изменить на: Цель,
вид оценки: Инициативная
оценка будет производиться
для внутренних целей
Заказчика, для принятия
управленческих решений
руководством компании в
отношении объекта оценки

принято Принимается.

Управляющий директор по развитию и инвестициям Карибжанов Нурбек Жаныбекович
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