
Дата формирования: 28.06.2019
  

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ  

№ 302678
  

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 24.06.2019 10:00:00 проект тендерной
документации по закупке:
  

Услуги консультационные по вопросам налогообложения и налогового учета
   

(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 "Эрнст энд Янг Казахстан", ФИО инициатора: Искакова
Самал Канатовна, Контактные данные: +7 (717) 258-0400
 

 
2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт ТСФ", ФИО инициатора: Тазабекова Алуа
Сатимжановна, Контактные данные: +7 (727) 258-1340
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения

1 27.06.2019 09:59

Проект
электронного
договора
Проект
электронного
договора

Добавить в проекте Договора
пункт 4.1.15 что «в пределах
стоимости оказанных по
настоящему Договору Услуг»

отклонено

Добавить в проекте
Договора пункт 4.1.15
что «в пределах
стоимости оказанных по
настоящему Договору
Услуг» Предложение не
принимается, т.к. данная
редакция пп.4.1.15.
уменьшает
ответственность
Исполнителя по
договору.

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения

1 26.06.2019 18:06 998837
Техническая
спецификация
поставщика

Просим внести следующие
требования к потенциальным
поставщикам: 1. Страховое
покрытие гражданско-
правовой ответственности
перед клиентами за
результаты осуществляемой
деятельности с учетом
международных стандартов
консалтинга на сумму не
менее 900 000 000 тенге
(приложить копию договора
страхования или страхового
полиса, письмо на бланке
страховой организации о
наличии у потенциального
Исполнителя такого
страхового покрытия). 2.
Наличие в штате

отклонено

Просим внести следующие
требования к потенциальным
поставщикам: 1. Страховое
покрытие гражданско-правовой
ответственности перед клиентами за
результаты осуществляемой
деятельности с учетом
международных стандартов
консалтинга на сумму не менее 900
000 000 тенге (приложить копию
договора страхования или
страхового полиса, письмо на бланке
страховой организации о наличии у
потенциального Исполнителя такого
страхового покрытия). 2. Наличие в
штате потенциального поставщика
не менее 3-х специалистов,
обладающих международной
квалификацией по МСФО (АССА)
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потенциального поставщика
не менее 3-х специалистов,
обладающих международной
квалификацией по МСФО
(АССА) или СРА в области
бухгалтерского учета
(приложить
апостилированные и
нотариально заверенные
копии сертификатов). 3.
Опыт оказания услуг по
трансфертному
ценообразованию
компаниям,
осуществляющим
деятельность в горно-рудной
и урановой отрасли
Республики Казахстан
(приложить акты
выполненных работ).
Введение данных требований
необходимо для
качественного оказания
услуг специалистами с
имеющимся опытом по
оказанию аналогичных услуг.

или СРА в области бухгалтерского
учета (приложить апостилированные
и нотариально заверенные копии
сертификатов). 3. Опыт оказания
услуг по трансфертному
ценообразованию компаниям,
осуществляющим деятельность в
горно-рудной и урановой отрасли
Республики Казахстан (приложить
акты выполненных работ). Введение
данных требований необходимо для
качественного оказания услуг
специалистами с имеющимся
опытом по оказанию аналогичных
услуг. Не принимается.
Предлагаемые квалификационные
требования считаем завышенными.
Это может сильно сократить круг
потенциальных поставщиков и
привести к несостоявшемуся
тендеру.

2 26.06.2019 18:03

Проект
электронного
договора
Проект
электронного
договора

Предложение о внесении
изменений и дополнений в
проект договора Предлагаем
изменить п.4.1.15.: При
оказании Услуг по Договору
Исполнитель обязан
соблюдать требования
Корпоративного стандарта по
предупреждению конфликта
интересов при привлечении
консультационных услуг
организациями, входящими в
группу АО «Самрук-
Казына», утвержденный
решением Правления АО
«Самрук-Казына от 28
октября 2014 года, протокол
№ 48/14 (далее - Стандарт), в
той мере, в которой Стандарт
не противоречит внутренним
политикам и процедурам
Исполнителя. Предлагаем
дополнить Договор п.1.8.:
1.8. Оказываемые Услуги не
имеют обязательной силы
для налоговых органов или
судов и не являются
заверением или гарантией
того, что налоговые органы
или суды согласятся с
мнением или заключениями
Исполнителя. Все
оказываемые Исполнителем
Услуги будут основываться
на положениях
законодательства,
нормативно-правовых актов,
судебных решениях и
судебной практике, а также
на иных разъяснениях по

частично
принято

1. Предлагаем изменить п.4.1.15.:
При оказании Услуг по Договору
Исполнитель обязан соблюдать
требования Корпоративного
стандарта по предупреждению
конфликта интересов при
привлечении консультационных
услуг организациями, входящими в
группу АО «Самрук-Казына»,
утвержденный решением Правления
АО «Самрук-Казына от 28 октября
2014 года, протокол № 48/14 (далее -
Стандарт), в той мере, в которой
Стандарт не противоречит
внутренним политикам и
процедурам Исполнителя.
Предложение не принимается, т.к.
п.4.1.15 имеет другое содержание,
касающееся условия возмещения
причиненного ущерба 2. Предлагаем
дополнить Договор п.1.8.: 1.8.
Оказываемые Услуги не имеют
обязательной силы для налоговых
органов или судов и не являются
заверением или гарантией того, что
налоговые органы или суды
согласятся с мнением или
заключениями Исполнителя. Все
оказываемые Исполнителем Услуги
будут основываться на положениях
законодательства, нормативно-
правовых актов, судебных решениях
и судебной практике, а также на
иных разъяснениях по налоговым
вопросам, действительным на
момент оказания Услуг. Любые
последующие изменения
вышеперечисленных источников (о
которых Исполнитель не обязан
уведомлять Заказчика) могут
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налоговым вопросам,
действительным на момент
оказания Услуг. Любые
последующие изменения
вышеперечисленных
источников (о которых
Исполнитель не обязан
уведомлять Заказчика) могут
привести к тому, что
оказанные Исполнителем
Услуги утратят силу.
Предлагаем изменить п.2.4.:
2.4. Расчет, в том числе
окончательный расчет, по
Договору производится в
срок не позднее 20 (двадцать)
рабочих дней с даты
предоставления следующих
документов: 2.4.1. Акт
оказанных Услуг. 2.4.2. Счет-
фактура. 2.4.3. Расчет доли
местного содержания в
Услугах; 2.4.4.
Документально
оформленный Отчет,
включающий в себя
результаты проверки
налоговых обязательств
Общества, описание
выявленных и
потенциальных налоговых
рисков и рекомендаций по их
устранению и/или снижению,
анализ процессов налогового
учета, внутренних
нормативных документов и
системы внутреннего
контроля исполнения
налоговых обязательств в
рамках подготовки Общества
к горизонтальному
мониторингу. Предлагаем
изменить п.4.1.3: 4.1.3.
Обеспечить местное
содержание в Услуге в
размере _________________
%. Предлагаем изменить
п.4.1.15.: 4.1.15. Возместить
Заказчику весь причиненный
ему реальный ущерб, в
пределах, оговоренных в
Договоре, вызванный
ненадлежащим исполнением
условий настоящего
Договора, включая в
результате нарушения всех
гарантий и заверений по
настоящему Договору,
включая в отношении
конфликта интересов.
Предлагаем удалить п.4.1.17
Договора. Предлагаем
удалить п.4.1.18 Договора.
Предлагаем удалить п.4.1.19
Договора. Просим см.п.1.8. в
этой связи. Предлагаем

привести к тому, что оказанные
Исполнителем Услуги утратят силу.
Предложение не принимается, т.к.
данная редакция п.1.8 уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 3. Предлагаем изменить
п.2.4.: 2.4. Расчет, в том числе
окончательный расчет, по Договору
производится в срок не позднее 20
(двадцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих
документов: 2.4.1. Акт оказанных
Услуг. 2.4.2. Счет-фактура. 2.4.3.
Расчет доли местного содержания в
Услугах; 2.4.4. Документально
оформленный Отчет, включающий в
себя результаты проверки налоговых
обязательств Общества, описание
выявленных и потенциальных
налоговых рисков и рекомендаций
по их устранению и/или снижению,
анализ процессов налогового учета,
внутренних нормативных
документов и системы внутреннего
контроля исполнения налоговых
обязательств в рамках подготовки
Общества к горизонтальному
мониторингу. Предложение не
принимается, т.к. отчет об
оказанных Услугах,
предусмотренный п.2.4.4 имеет
установленную форму и является
обязательным при оказании
консультационных услуг. 4.
Предлагаем изменить п.4.1.3: 4.1.3.
Обеспечить местное содержание в
Услуге в размере
_________________ %. Предложение
не принимается, т.к. местное
содержание в услуге рассчитывается
исходя из стоимости договора. 5.
Предлагаем изменить п.4.1.15.:
4.1.15. Возместить Заказчику весь
причиненный ему реальный ущерб, в
пределах, оговоренных в Договоре,
вызванный ненадлежащим
исполнением условий настоящего
Договора, включая в результате
нарушения всех гарантий и
заверений по настоящему Договору,
включая в отношении конфликта
интересов. Предложение не
принимается, т.к. данная редакция
пп.4.1.15. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 6. Предлагаем удалить
п.4.1.17 Договора. Предложение не
принимается, т.к. исключение
пп.4.1.17. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 7. Предлагаем удалить
п.4.1.18 Договора. Предложение не
принимается, т.к. исключение
пп.4.1.18. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 8. Предлагаем удалить
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удалить п.4.1.24. Предлагаем
дополнить Договор пп.4.2.5.
4.2.5. Заказчик несет
ответственность за
следующее: (A) принятие
всех управленческих
решений и выполнение
функций руководства; (B)
назначение одного или
нескольких лиц, обладающих
соответствующей
квалификацией (желательно
из состава высшего
руководства), ответственных
за надзором за оказанием
Услуг; (C) оценку
достаточности и результатов
оказанных Услуг; (D)
принятие на себя
ответственности за
использование результатов
Услуг; и (E) создание и
использование систем
внутреннего контроля,
включая, в том числе,
помимо прочего, контроль за
текущей деятельностью.
Предлагаем изменить
п.4.4.5.: 4.4.5. Отказаться от
исполнения настоящего
Договора и потребовать
возмещения реального
ущерба в пределах,
оговоренных в Договоре, от
Исполнителя, если
Исполнитель не приступит к
оказанию Услуг в течение
срока, указанного в пункте
1.2 настоящего Договора
и/или оказывает Услуги
настолько медленно, что
завершение их становится
явно невозможным в срок,
установленный в пункте 1.3
настоящего Договора.
Предлагаем изменить
п.4.4.6.: 4.4.6. Назначить
Исполнителю разумный срок
для устранения недостатков
(дефектов, недоделок) при
оказании Услуг и при
неисполнении Исполнителем
в назначенный срок этого
требования, отказаться от
исполнения настоящего
Договора, а также
потребовать возмещения
убытков реального ущерба в
пределах, оговоренных в
Договоре, если во время
оказания Услуг станет
очевидно, что Услуги не
будут оказаны Исполнителем
надлежащим образом.
Предлагаем изменить п.5.1.:
5.1. Исполнитель после

п.4.1.19 Договора. Просим см.п.1.8. в
этой связи. Предложение не
принимается, т.к. исключение
пп.4.1.19. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 9. Предлагаем удалить
п.4.1.24. Не принимается, так как
исключение п.4.1.24 влечет за собой
определенный риск по отношению к
Заказчик. 10. Предлагаем дополнить
Договор пп.4.2.5. 4.2.5. Заказчик
несет ответственность за следующее:
(A) принятие всех управленческих
решений и выполнение функций
руководства; (B) назначение одного
или нескольких лиц, обладающих
соответствующей квалификацией
(желательно из состава высшего
руководства), ответственных за
надзором за оказанием Услуг; (C)
оценку достаточности и результатов
оказанных Услуг; (D) принятие на
себя ответственности за
использование результатов Услуг; и
(E) создание и использование систем
внутреннего контроля, включая, в
том числе, помимо прочего,
контроль за текущей деятельностью.
Предложение не принимается, т.к.
включение в договор п.п. 4.2.5.
накладывает на Заказчика
дополнительные обязательства, не
связанные с договором, и
необоснованно увеличивает его
ответственность перед
Исполнителем. 11. Предлагаем
изменить п.4.4.5.: 4.4.5. Отказаться
от исполнения настоящего Договора
и потребовать возмещения реального
ущерба в пределах, оговоренных в
Договоре, от Исполнителя, если
Исполнитель не приступит к
оказанию Услуг в течение срока,
указанного в пункте 1.2 настоящего
Договора и/или оказывает Услуги
настолько медленно, что завершение
их становится явно невозможным в
срок, установленный в пункте 1.3
настоящего Договора. Предложение
не принимается, т.к. данная редакция
пп.4.4.5. уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 12.
Предлагаем изменить п.4.4.6.: 4.4.6.
Назначить Исполнителю разумный
срок для устранения недостатков
(дефектов, недоделок) при оказании
Услуг и при неисполнении
Исполнителем в назначенный срок
этого требования, отказаться от
исполнения настоящего Договора, а
также потребовать возмещения
убытков реального ущерба в
пределах, оговоренных в Договоре,
если во время оказания Услуг станет
очевидно, что Услуги не будут
оказаны Исполнителем надлежащим
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завершения оказания Услуг
направляет Заказчику для
подписания Акт оказанных
услуг, в соответствии с
условиями Договора.
Основанием для подписания
Акта оказанных услуг
являются, утвержденный
Сторонами Отчет об
оказанных услугах согласно
подпункту 4.1.4. пункта 4.1.
настоящего Договора и
документально оформленный
Отчет Исполнителя,
включающий в себя
результаты проверки
налоговых обязательств
Общества, описание
выявленных и
потенциальных налоговых
рисков и рекомендаций по их
устранению и/или снижению,
анализ процессов налогового
учета, внутренних
нормативных документов и
системы внутреннего
контроля исполнения
налоговых обязательств в
рамках подготовки Общества
к горизонтальному
мониторингу. Счет-фактуру,
оформленный в соответствии
с требованиями налогового
законодательства Республики
Казахстан, Исполнитель
выписывает в течение 15
календарных дней со дня
принятия услуг Заказчиком в
ИС ЭСФ. Предлагаем
изменить п.5.4.: 5.4.
Процедура приемки
оказанных Услуг повторяется
до момента получения
результата,
удовлетворяющего
требования Заказчика. При
этом наступление
обязательств Заказчика по
оплате Услуг по настоящему
Договору продлевается на
срок такой процедуры. В
случае отказа Исполнителя
устранить недостатки
оказанных Услуг, Заказчик
имеет право не оплачивать
стоимость той части Услуг,
которая не соответствует
условиям Договора.
Предлагаем изменить п.5.5.:
5.5. В случае если недостатки
не были устранены в сроки,
указанные в п.5.3 настоящего
Договора, Заказчик вправе
применить санкции,
предусмотренные настоящим
Договором, в одностороннем

образом. Предложение не
принимается, т.к. данная редакция
пп.4.4.6. уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 13.
Предлагаем изменить п.5.1.: 5.1.
Исполнитель после завершения
оказания Услуг направляет
Заказчику для подписания Акт
оказанных услуг, в соответствии с
условиями Договора. Основанием
для подписания Акта оказанных
услуг являются, утвержденный
Сторонами Отчет об оказанных
услугах согласно подпункту 4.1.4.
пункта 4.1. настоящего Договора и
документально оформленный Отчет
Исполнителя, включающий в себя
результаты проверки налоговых
обязательств Общества, описание
выявленных и потенциальных
налоговых рисков и рекомендаций
по их устранению и/или снижению,
анализ процессов налогового учета,
внутренних нормативных
документов и системы внутреннего
контроля исполнения налоговых
обязательств в рамках подготовки
Общества к горизонтальному
мониторингу. Счет-фактуру,
оформленный в соответствии с
требованиями налогового
законодательства Республики
Казахстан, Исполнитель выписывает
в течение 15 календарных дней со
дня принятия услуг Заказчиком в ИС
ЭСФ. Предложение не принимается,
т.к. сроки выписки ЭСФ
предусмотрены налоговым
законодательством, и Исполнитель
имеет полное право выписывать
ЭСФ в течение 15 календарных дней
с даты совершения оборота. 14.
Предлагаем изменить п.5.4.: 5.4.
Процедура приемки оказанных
Услуг повторяется до момента
получения результата,
удовлетворяющего требования
Заказчика. При этом наступление
обязательств Заказчика по оплате
Услуг по настоящему Договору
продлевается на срок такой
процедуры. В случае отказа
Исполнителя устранить недостатки
оказанных Услуг, Заказчик имеет
право не оплачивать стоимость той
части Услуг, которая не
соответствует условиям Договора.
Предложение не принимается, т.к.
данная редакция п.5.4. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 15. Предлагаем изменить
п.5.5.: 5.5. В случае если недостатки
не были устранены в сроки,
указанные в п.5.3 настоящего
Договора, Заказчик вправе
применить санкции,

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

302678



порядке расторгнуть Договор
и потребовать от
Исполнителя возмещения
реального ущерба,
понесенного в связи с таким
расторжением, в пределах,
оговоренных в Договоре.
Предлагаем изменить п.7.3.:
7.3. В случае отказа или
невозможности Исполнителя
выполнить свои
обязательства по Договору,
кроме случаев,
предусмотренных разделом
11 Договора, Исполнитель
обязан оплатить Заказчику
штраф в размере 10% от
общей суммы Договора.
Предлагаем удалить п.7.9.
Договора. Предлагаем
изменить п.7.10.: 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 или указанных в
пункте 5.3 настоящего
Договора; 7.10.2.
соразмерного уменьшения
стоимости Услуг,
установленных настоящим
Договором; 7.10.3. оплаты
штрафа в размере 10% от
Общей суммы Договора.
Предлагаем дополнить
Договор п.7.12.: 7.12.
Ответственность
Исполнителя перед
Заказчиком в связи с любыми
требованиями,
обязательствами, убытками,
ущербом, затратами или
издержками, связанными с
Договором (далее –
«Требования») не может
превышать сумму
Вознаграждения,
уплаченного Заказчиком
Исполнителю за ту часть
Услуг, на основании которой
возникло Требование, за
исключением случаев, когда
судом будет установлено, что
указанная ответственность
возникла в результате
умышленных

предусмотренные настоящим
Договором, в одностороннем
порядке расторгнуть Договор и
потребовать от Исполнителя
возмещения реального ущерба,
понесенного в связи с таким
расторжением, в пределах,
оговоренных в Договоре.
Предложение не принимается, т.к.
данная редакция п.5.5. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 16. Предлагаем изменить
п.7.3.: 7.3. В случае отказа или
невозможности Исполнителя
выполнить свои обязательства по
Договору, кроме случаев,
предусмотренных разделом 11
Договора, Исполнитель обязан
оплатить Заказчику штраф в размере
10% от общей суммы Договора.
Предлагаем изменить п.7.3.: 7.3. В
случае отказа или невозможности
Исполнителя выполнить свои
обязательства по Договору, кроме
случаев, предусмотренных разделом
11 Договора, Исполнитель обязан
оплатить Заказчику штраф в размере
10% от общей суммы Договора.
Предложение не принимается, т.к.
данная редакция п.7.3. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 17. Предлагаем удалить
п.7.9. Договора. Предложение не
принимается, т.к. исключение п.7.9
уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 18.
Предлагаем изменить п.7.10.: 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 или
указанных в пункте 5.3 настоящего
Договора; 7.10.2. соразмерного
уменьшения стоимости Услуг,
установленных настоящим
Договором; 7.10.3. оплаты штрафа в
размере 10% от Общей суммы
Договора. Предложение не
принимается, т.к. данная редакция
п.7.10. уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 19.
Предлагаем дополнить Договор
п.7.12.: 7.12. Ответственность
Исполнителя перед Заказчиком в
связи с любыми требованиями,
обязательствами, убытками,
ущербом, затратами или
издержками, связанными с
Договором (далее – «Требования»)
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противоправных действий
Исполнителя. Предлагаем
дополнить Договор п.7.13.:
7.13. Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю,
любым другим юридическим
лицам, входящим в сеть
«Делойт Туш Томацу
Лимитед», защиту от всех
Требований третьих лиц и
возмещение убытков, за
исключением случаев, когда
судом окончательно будет
установлено, что такие
требования являются
результатом умышленных
противоправных действий
Исполнителя или любых
других юридических лиц,
входящих в сеть «Делойт
Туш Томацу Лимитед.
Предлагаем изменить п.8.4.:
8.4. Заказчик вправе
отказаться от исполнения
настоящего Договора,
письменно уведомив об этом
Исполнителя за 30 (тридцать)
календарных дней до
предполагаемой даты
расторжения настоящего
Договора, в случаях, но не
ограничиваясь: 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;
8.4.2. задержки
Исполнителем сроков
оказания Услуг,
предусмотренных условиями
настоящего Договора, более
чем на 30 (тридцать)
календарных дней по
причинам, не зависящим от
Заказчика; 8.4.3.
некачественного оказания
Услуг; 8.4.4. нарушения
Исполнителем сроков
устранения недостатков,
обнаруженных в ходе
приемки оказанных Услуг,
установленных в настоящем
Договоре; 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

не может превышать сумму
Вознаграждения, уплаченного
Заказчиком Исполнителю за ту часть
Услуг, на основании которой
возникло Требование, за
исключением случаев, когда судом
будет установлено, что указанная
ответственность возникла в
результате умышленных
противоправных действий
Исполнителя. Предложение не
принимается, т.к. данная редакция
п.7.12. уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 20.
Предлагаем дополнить Договор
п.7.13.: 7.13. Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю, любым
другим юридическим лицам,
входящим в сеть «Делойт Туш
Томацу Лимитед», защиту от всех
Требований третьих лиц и
возмещение убытков, за
исключением случаев, когда судом
окончательно будет установлено, что
такие требования являются
результатом умышленных
противоправных действий
Исполнителя или любых других
юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт Туш Томацу Лимитед.
Предложение не принимается, т.к.
включение в договор п.п. 7.13.
накладывает на Заказчика
дополнительные обязательства, не
связанные с договором, и
необоснованно увеличивает его
ответственность перед
Исполнителем. 21. Предлагаем
изменить п.8.4.: 8.4. Заказчик вправе
отказаться от исполнения
настоящего Договора, письменно
уведомив об этом Исполнителя за 30
(тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора, в случаях, но
не ограничиваясь: 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; 8.4.2.
задержки Исполнителем сроков
оказания Услуг, предусмотренных
условиями настоящего Договора,
более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не
зависящим от Заказчика; 8.4.3.
некачественного оказания Услуг;
8.4.4. нарушения Исполнителем
сроков устранения недостатков,
обнаруженных в ходе приемки
оказанных Услуг, установленных в
настоящем Договоре; 8.4.5. в любое
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письменного уведомления об
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. Предлагаем удалить
п.8.5. Договора. Предлагаем
удалить п.13.10 Договора.
Предлагаем удалить п.13.11
Договора. Предлагаем
изменить п.14.1.: 14.1.
Сторона обязуется не
разглашать содержание
настоящего Договора без
письменного согласия другой
Стороны, кроме случаев,
связанных с исполнением
требований судебных,
правоохранительных и иных
государственных органов
Республики Казахстан, а
также случаев
предоставления информации
о деталях платежа по
настоящему Договору в виде
банковской выписки
единственному акционеру
Заказчика АО «НАК
«Казатомпром», в
соответствии с
корпоративными нормами,
либо иных случаев,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан.
Соглашение о
конфиденциальности не
приложено к Договору.
Просим предоставить.
Предлагаем изменить п.15.1.:
15.1. Исполнитель обладает
правом собственности (в том
числе, без ограничений,
исключительным правом и
иными интеллектуальными
правами) на рекомендации,
предоставленные
Исполнителем, включая
результаты Услуг, а также
правом использовать и
раскрывать в своей
деятельности свои идеи,

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
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. Предлагаем удалить
п.8.5. Договора. п. 8.4 проекта
договора полностью соответствует
предлагаемому варианту 22.
Предлагаем удалить п.8.5. Договора.
Предложение не принимается, т.к.
исключение п.8.5. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 23. Предлагаем удалить
п.13.10 Договора. Не принимается
т.к. Заказчик является публичной
компанией Предлагаем удалить
п.13.11 Договора. Не принимается
т.к. Заказчик является публичной
компанией 24. Предлагаем изменить
п.14.1.: 14.1. Сторона обязуется не
разглашать содержание настоящего
Договора без письменного согласия
другой Стороны, кроме случаев,
связанных с исполнением
требований судебных,
правоохранительных и иных
государственных органов
Республики Казахстан, а также
случаев предоставления информации
о деталях платежа по настоящему
Договору в виде банковской
выписки единственному акционеру
Заказчика АО «НАК «Казатомпром»,
в соответствии с корпоративными
нормами, либо иных случаев,
предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан. Соглашение о
конфиденциальности не приложено
к Договору. Просим предоставить.
Не принимается т.к. Заказчик
является публичной компанией и
участником фондовой биржи.
Соглашение о конфиденциальности
будет подписано при заключении
договора п.14.1 изложить в
следующей редакции: 14.1.Сторона
обязуется не разглашать содержание
настоящего Договора без
письменного согласия другой

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

302678



концепции, ноу-хау, методы,
технологии, процессы и
умения, а также их
модифицированные
варианты. Заказчик обязуется
обеспечить отсутствие
запретов или ограничений
касательно прав
Исполнителя, указанных
выше, со стороны Заказчика
и/или группы Заказчика.
Заказчик обязан
использовать результаты
Услуг Исполнителя
исключительно в целях,
оговоренных в результатах
Услуг, в частности, не вправе
без предварительного
письменного разрешения
Исполнителя использовать
результаты Услуг
Исполнителя в связи с
принятием деловых решений
третьими сторонами или в
рекламных целях. Все
Услуги предназначены
исключительно для
Заказчика. Получение (само
по себе) любыми другими
лицами каких-либо
результатов Услуг
Исполнителя (или
информации из них) не ведет
к возникновению у
Исполнителя каких бы то ни
было обязательств,
профессиональных
взаимоотношений или любой
ответственности перед
такими лицами в настоящем
или будущем. Заказчик имеет
право передавать третьим
лицам копии результатов на
бумажном носителе только
при одновременном
соблюдении следующих
условий: (а) получения
предварительного
письменного согласия
Исполнителя; и (б)
подписания таким третьим
лицом – получателем
результатов оказания Услуг
адресованного Исполнителю
письма о получении доступа
к результатам оказания
Услуг, образец которого
может быть предоставлен по
требованию Заказчика. После
приемки и оплаты Услуг
право собственности в
отношении передаваемых
Заказчику результатов Услуг
на материальном носителе
переходит к Заказчику, с
учетом ограничений,

Стороны, кроме случаев, связанных
с исполнением требований
судебных, правоохранительных и
иных государственных органов
Республики Казахстан, а также
случаев предоставления информации
о деталях платежа по настоящему
Договору в виде банковской
выписки акционеру Заказчика АО
«НАК «Казатомпром», в
соответствии с корпоративными
нормами, либо иных случаев,
предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан, а также случаев
предоставления информации своим
консультантам (при условии
получения от них обязательств по
сохранению конфиденциальности
полученной информации),
фондовым биржам или
уполномоченным органам
соответствующей юрисдикции в
области регулирования рынка
ценных бумаг. 25. Предлагаем
изменить п.15.1.: 15.1. Исполнитель
обладает правом собственности (в
том числе, без ограничений,
исключительным правом и иными
интеллектуальными правами) на
рекомендации, предоставленные
Исполнителем, включая результаты
Услуг, а также правом использовать
и раскрывать в своей деятельности
свои идеи, концепции, ноу-хау,
методы, технологии, процессы и
умения, а также их
модифицированные варианты.
Заказчик обязуется обеспечить
отсутствие запретов или
ограничений касательно прав
Исполнителя, указанных выше, со
стороны Заказчика и/или группы
Заказчика. Заказчик обязан
использовать результаты Услуг
Исполнителя исключительно в
целях, оговоренных в результатах
Услуг, в частности, не вправе без
предварительного письменного
разрешения Исполнителя
использовать результаты Услуг
Исполнителя в связи с принятием
деловых решений третьими
сторонами или в рекламных целях.
Все Услуги предназначены
исключительно для Заказчика.
Получение (само по себе) любыми
другими лицами каких-либо
результатов Услуг Исполнителя (или
информации из них) не ведет к
возникновению у Исполнителя
каких бы то ни было обязательств,
профессиональных
взаимоотношений или любой
ответственности перед такими
лицами в настоящем или будущем.
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предусмотренных в
настоящем Договоре.
Предлагаем удалить п.15.2.
Договора. Предлагаем
изменить п.16.1: 16.1.
Исполнитель гарантирует и
заверяет, что: 16.1.1.
подтверждает достоверность
и полноту предоставленных
им ранее Сведений о
конфликте интересов,
которые с даты заключения
настоящего Договора
становятся его неотъемлемой
частью (Приложение № 4 к
настоящему Договору);
16.1.2. на дату заключения
настоящего Договора любая
информация,
предоставленная им, является
и будет являться достоверной
и точной и не вводящей в
заблуждение (с учетом
информации, указанной в
Сведениях о конфликте
интересов); 16.1.3. на дату
заключения настоящего
Договора, отсутствует
существующий и
потенциальный конфликт
интересов с Заказчиком,
Республикой Казахстан,
Правительством Республики
Казахстан в отношении
услуг, являющихся
предметом Договора, а при
выявлении таковых обязуется
незамедлительно
информировать руководство
Заказчика и лицо,
подписавшее настоящий
Договор, о конфликте
интересов, причинах его
возникновения и мерах,
которые были предприняты,
а также о любых событиях и
(или) фактах, имеющих
отношение к вопросам
конфликта интересов. 16.1.4.
соглашается с тем, что ему
запрещается: 16.1.4.1.
уклоняться от
ответственности при наличии
конфликта интересов по
любым основаниям, в том
числе, независимо от
масштаба деятельности
Исполнителя либо его
деловой репутации;
Предлагаем изменить п.16.4:
16.4. Ответственность
Исполнителя: 16.4.1.
Исполнитель несет
материальную
ответственность перед
Заказчиком за реальный

Заказчик имеет право передавать
третьим лицам копии результатов на
бумажном носителе только при
одновременном соблюдении
следующих условий: (а) получения
предварительного письменного
согласия Исполнителя; и (б)
подписания таким третьим лицом –
получателем результатов оказания
Услуг адресованного Исполнителю
письма о получении доступа к
результатам оказания Услуг, образец
которого может быть предоставлен
по требованию Заказчика. После
приемки и оплаты Услуг право
собственности в отношении
передаваемых Заказчику результатов
Услуг на материальном носителе
переходит к Заказчику, с учетом
ограничений, предусмотренных в
настоящем Договоре. Предложение
не принимается, как ухудшающее
положение Заказчика и
ограничивающее его права на
результаты договора. 26. Предлагаем
удалить п.15.2. Договора.
Предложение не принимается, как
ухудшающее положение Заказчика и
ограничивающее его права на
результаты договора. 27. Предлагаем
изменить п.16.1: 16.1. Исполнитель
гарантирует и заверяет, что: 16.1.1.
подтверждает достоверность и
полноту предоставленных им ранее
Сведений о конфликте интересов,
которые с даты заключения
настоящего Договора становятся его
неотъемлемой частью (Приложение
№ 4 к настоящему Договору); 16.1.2.
на дату заключения настоящего
Договора любая информация,
предоставленная им, является и
будет являться достоверной и
точной и не вводящей в заблуждение
(с учетом информации, указанной в
Сведениях о конфликте интересов);
16.1.3. на дату заключения
настоящего Договора, отсутствует
существующий и потенциальный
конфликт интересов с Заказчиком,
Республикой Казахстан,
Правительством Республики
Казахстан в отношении услуг,
являющихся предметом Договора, а
при выявлении таковых обязуется
незамедлительно информировать
руководство Заказчика и лицо,
подписавшее настоящий Договор, о
конфликте интересов, причинах его
возникновения и мерах, которые
были предприняты, а также о любых
событиях и (или) фактах, имеющих
отношение к вопросам конфликта
интересов. 16.1.4. соглашается с тем,
что ему запрещается: 16.1.4.1.
уклоняться от ответственности при
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ущерб, причиненный в
результате наличия
конфликта интересов, но не
свыше суммы стоимости
Договора. Предложение о
внесении изменений и
дополнений в проект
Сведений о конфликте
интересов Предлагаем внести
изменения в проект Сведений
о конфликте интересов:
Настоящим
Консультант/Исполнитель
подтверждает своей
подписью ниже: 1.
Отсутствие ситуаций,
влекущих конфликт
интересов между интересами
Консультанта и интересами
Заказчика, работников
Заказчика и работников
Консультанта, которые могли
бы повлиять на
профессиональную
независимость Консультанта,
между интересами
Республики Казахстан,
Правительства или
государственных органов
Республики Казахстан и
интересами Консультанта; 2.
В отношении потенциальных
конфликтов интересов
отсутствие: 1) Одновременно
действующих в рамках
одного Проекта договорных
правоотношений между
Консультантом и третьим
лицом в Проекте, которые
могли бы повлиять на
профессиональную
независимость Консультанта
в ходе оказания услуг по
Договору о закупке услуг,
заключаемому между АО
«Национальная атомная
компания «Казатомпром» и
ТОО «Делойт ТСФ» (далее
«Договор») а также между
Заказчиком и тем же
Консультантом; 2) наличие
действующих договорных
правоотношений в рамках
Проекта с участием
Республики Казахстан и
(или) Правительства
Республики Казахстан между
Консультантом Заказчика,
Заказчиком и Республикой
Казахстан и (или)
Правительством при наличии
в прошлом или настоящем
договорных отношений
между тем же Консультантом
и третьим лицом в Проекте,
связанных с предметом

наличии конфликта интересов по
любым основаниям, в том числе,
независимо от масштаба
деятельности Исполнителя либо его
деловой репутации; Принимается в
части изменения п.16.1.1. 16.1.1.
подтверждает достоверность и
полноту предоставленных им ранее
Сведений о конфликте интересов,
которые с даты заключения
настоящего Договора становятся его
неотъемлемой частью (Приложение
№ 4 к настоящему Договору); 16.1.3
изложить в следующей редакции
16.1.3. на дату заключения
настоящего Договора, отсутствует
существующий и потенциальный
конфликт интересов с Заказчиком,
Республикой Казахстан,
Правительством Республики
Казахстан, а при выявлении таковых
обязуется незамедлительно
информировать руководство
Заказчика и лицо, подписавшее
настоящий Договор, о конфликте
интересов, причинах его
возникновения и мерах, которые
были предприняты, а также о любых
событиях и (или) фактах, имеющих
отношение к вопросам конфликта
интересов. 16.1.4 не принимается т.к.
данная редакция п.16.1.4. уменьшает
ответственность Исполнителя по
договору. 28. Предлагаем изменить
п.16.4: 16.4. Ответственность
Исполнителя: 16.4.1. Исполнитель
несет материальную ответственность
перед Заказчиком за реальный
ущерб, причиненный в результате
наличия конфликта интересов, но не
свыше суммы стоимости Договора.
Предложение о внесении изменений
и дополнений в проект Сведений о
конфликте интересов Предложение
не принимается, т.к. данная редакция
п.16.4. уменьшает ответственность
Исполнителя по договору. 29.
Предлагаем внести изменения в
проект Сведений о конфликте
интересов: Настоящим
Консультант/Исполнитель
подтверждает своей подписью ниже:
1. Отсутствие ситуаций, влекущих
конфликт интересов между
интересами Консультанта и
интересами Заказчика, работников
Заказчика и работников
Консультанта, которые могли бы
повлиять на профессиональную
независимость Консультанта, между
интересами Республики Казахстан,
Правительства или государственных
органов Республики Казахстан и
интересами Консультанта; 2. В
отношении потенциальных
конфликтов интересов отсутствие: 1)
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Проекта, при которых
интересы Республики
Казахстан и (или)
Правительства Республики
Казахстан не совпадали либо
не совпадают с интересами
третьего лица в Проекте либо
Консультанта; 4) работы
руководителя, партнера, и
любого иного работника
Консультанта по
совместительству в третьем
лице в Проекте
руководителем, партнером,
работником или путем
участия в его органах; 5)
любой заинтересованности,
своей или лиц, связанных с
работником Заказчика/
Консультанта, в решении,
которое должно быть
принято работником
Заказчика лично или в
принятии которого работник
Заказчика должен
участвовать, либо в действии,
которое работник Заказчика
должен совершить при
исполнении своих трудовых
обязанностей в рамках
Проекта. 6) трудовых и иных
отношений работника
Заказчика с Консультантом, а
также факта получения или
намерения получить
имущественную выгоду,
блага либо преимущества от
Консультанта по Проекту; 7)
иных конфликтных ситуаций,
которые известны
Консультанту. Примечание*:
раскрытие дополнительной
информации об отсутствии
ситуаций, влекущих
конфликт (в случае
необходимости) 3. Что
подписант настоящей формы
имеет полномочия
подписывать от имени
Консультанта данную форму,
выражая тем самым принятие
на себя обязательств и
согласие с условиями,
содержащимися в Договоре,
включая, но, не
ограничиваясь, в части: •
ответственности
Консультанта за намеренное
или непреднамеренное
предоставление ложных
сведений об отсутствии
конфликта интересов; •
обязательства Консультанта
незамедлительно
информировать руководство
Заказчика о любых событиях

Одновременно действующих в
рамках одного Проекта договорных
правоотношений между
Консультантом и третьим лицом в
Проекте, которые могли бы повлиять
на профессиональную
независимость Консультанта в ходе
оказания услуг по Договору о
закупке услуг, заключаемому между
АО «Национальная атомная
компания «Казатомпром» и ТОО
«Делойт ТСФ» (далее «Договор») а
также между Заказчиком и тем же
Консультантом; 2) наличие
действующих договорных
правоотношений в рамках Проекта с
участием Республики Казахстан и
(или) Правительства Республики
Казахстан между Консультантом
Заказчика, Заказчиком и
Республикой Казахстан и (или)
Правительством при наличии в
прошлом или настоящем
договорных отношений между тем
же Консультантом и третьим лицом
в Проекте, связанных с предметом
Проекта, при которых интересы
Республики Казахстан и (или)
Правительства Республики
Казахстан не совпадали либо не
совпадают с интересами третьего
лица в Проекте либо Консультанта;
4) работы руководителя, партнера, и
любого иного работника
Консультанта по совместительству в
третьем лице в Проекте
руководителем, партнером,
работником или путем участия в его
органах; 5) любой
заинтересованности, своей или лиц,
связанных с работником Заказчика/
Консультанта, в решении, которое
должно быть принято работником
Заказчика лично или в принятии
которого работник Заказчика должен
участвовать, либо в действии,
которое работник Заказчика должен
совершить при исполнении своих
трудовых обязанностей в рамках
Проекта. 6) трудовых и иных
отношений работника Заказчика с
Консультантом, а также факта
получения или намерения получить
имущественную выгоду, блага либо
преимущества от Консультанта по
Проекту; 7) иных конфликтных
ситуаций, которые известны
Консультанту. Примечание*:
раскрытие дополнительной
информации об отсутствии
ситуаций, влекущих конфликт (в
случае необходимости) 3. Что
подписант настоящей формы имеет
полномочия подписывать от имени
Консультанта данную форму,
выражая тем самым принятие на
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и (или) фактах, имеющих
отношение к вопросам
конфликта интересов в
отношении услуг,
являющихся предметом
Договора; • запрета на
представление
Консультантом интересов
третьих лиц против
Заказчика по вопросам,
связанным с либо
вытекающим из предмета
Проекта, сроком не менее 5
(пяти) лет (за исключением
случаев, когда в Договоре
установлен более
длительный срок сохранения
режима конфиденциальности
исходя из специфики
Проекта и/или случаев,
установленных
законодательством
Республики Казахстан); •
запрета на уклонение
Консультантом от
ответственности при наличии
конфликта интересов по
любым основаниям, в том
числе, независимо от
масштаба деятельности
Консультанта либо его
деловой репутации; •
подтверждения
Консультантом факта
отсутствия конфликта
интересов с Заказчиком,
организациями, входящими в
группу Фонда, Республикой
Казахстан, Правительством
Республики Казахстан в
отношении услуг,
являющихся предметом
Договора; • имущественной
ответственности
Консультанта перед
Заказчиком за прямой
реальный ущерб,
причиненный в результате
наличия конфликта
интересов в отношении
услуг, являющихся
предметом Договора, в
пределах, оговоренных в
Договоре; • обязательства
Консультанта строго
соблюдать режим
конфиденциальности всей
информации, полученной от
Заказчика, обеспечить
возврат и (или) уничтожение
полученной
информации/сведений в
случае прекращения или
расторжения Договора
(подобное обязательство
предусмотрено отдельным

себя обязательств и согласие с
условиями, содержащимися в
Договоре, включая, но, не
ограничиваясь, в части: •
ответственности Консультанта за
намеренное или непреднамеренное
предоставление ложных сведений об
отсутствии конфликта интересов; •
обязательства Консультанта
незамедлительно информировать
руководство Заказчика о любых
событиях и (или) фактах, имеющих
отношение к вопросам конфликта
интересов в отношении услуг,
являющихся предметом Договора; •
запрета на представление
Консультантом интересов третьих
лиц против Заказчика по вопросам,
связанным с либо вытекающим из
предмета Проекта, сроком не менее
5 (пяти) лет (за исключением
случаев, когда в Договоре
установлен более длительный срок
сохранения режима
конфиденциальности исходя из
специфики Проекта и/или случаев,
установленных законодательством
Республики Казахстан); • запрета на
уклонение Консультантом от
ответственности при наличии
конфликта интересов по любым
основаниям, в том числе, независимо
от масштаба деятельности
Консультанта либо его деловой
репутации; • подтверждения
Консультантом факта отсутствия
конфликта интересов с Заказчиком,
организациями, входящими в группу
Фонда, Республикой Казахстан,
Правительством Республики
Казахстан в отношении услуг,
являющихся предметом Договора; •
имущественной ответственности
Консультанта перед Заказчиком за
прямой реальный ущерб,
причиненный в результате наличия
конфликта интересов в отношении
услуг, являющихся предметом
Договора, в пределах, оговоренных в
Договоре; • обязательства
Консультанта строго соблюдать
режим конфиденциальности всей
информации, полученной от
Заказчика, обеспечить возврат и
(или) уничтожение полученной
информации/сведений в случае
прекращения или расторжения
Договора (подобное обязательство
предусмотрено отдельным
договором/соглашением о
конфиденциальности); •
ответственности Консультанта в
виде неустойки/штрафа,
предусмотренного в Договоре за
предоставление заведомо
недостоверной информации в
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договором/соглашением о
конфиденциальности); •
ответственности
Консультанта в виде
неустойки/штрафа,
предусмотренного в
Договоре за предоставление
заведомо недостоверной
информации в отношении
Сведений о конфликте
интересов, за умышленное
нарушение гарантий и
заверений Консультанта об
отсутствии конфликта
интересов; • права Заказчика
на досрочное расторжение
Договора в случае выявления
конфликта интересов с
учетом положений,
предусмотренных Политикой
по предупреждению
конфликта интересов при
привлечении
консультационных услуг АО
«Самрук-Қазына» (далее –
Политика), без применения
штрафных санкций к
Заказчику и освобождая и
(или) ограждая Заказчика от
любой ответственности либо
ущерба, вытекающих из
досрочного расторжения
Договора; • права Заказчика в
одностороннем порядке
отказаться от исполнения
Договора и требовать
возмещения реального
ущерба, но не свыше суммы
стоимости Договора, в случае
представления
Консультантом
недостоверной информации в
отношении Сведений о
конфликте интересов,
содержащих в настоящей
форме; • согласия
Консультанта на включение
его в Единую базу, с
раскрытием всех данных,
предусмотренных Единой
базой, в случае выявления
конфликта интересов в
процессе оказания
Консультантом
консультационных услуг; •
согласия Консультанта на
письменное обращение
Заказчика в соответствии с
Политикой в
государственные органы,
профессиональные
объединения, в которых
Консультант является
членом, в целях получения
надлежащих сведений о
Консультанте и (или)

отношении Сведений о конфликте
интересов, за умышленное
нарушение гарантий и заверений
Консультанта об отсутствии
конфликта интересов; • права
Заказчика на досрочное расторжение
Договора в случае выявления
конфликта интересов с учетом
положений, предусмотренных
Политикой по предупреждению
конфликта интересов при
привлечении консультационных
услуг АО «Самрук-Қазына» (далее –
Политика), без применения
штрафных санкций к Заказчику и
освобождая и (или) ограждая
Заказчика от любой ответственности
либо ущерба, вытекающих из
досрочного расторжения Договора; •
права Заказчика в одностороннем
порядке отказаться от исполнения
Договора и требовать возмещения
реального ущерба, но не свыше
суммы стоимости Договора, в случае
представления Консультантом
недостоверной информации в
отношении Сведений о конфликте
интересов, содержащих в настоящей
форме; • согласия Консультанта на
включение его в Единую базу, с
раскрытием всех данных,
предусмотренных Единой базой, в
случае выявления конфликта
интересов в процессе оказания
Консультантом консультационных
услуг; • согласия Консультанта на
письменное обращение Заказчика в
соответствии с Политикой в
государственные органы,
профессиональные объединения, в
которых Консультант является
членом, в целях получения
надлежащих сведений о
Консультанте и (или) уведомления
профессионального объединения о
нарушении Консультантом своих
обязательств, общепризнанных норм
и правил поведения и этики ведения
бизнеса, положений и требований
Политики. В случае отказа
Консультанта его отказ должен быть
юридически мотивирован. В случае
немотивированного отказа, Заказчик,
при наличии подозрений в наличии
конфликта интересов, вправе
посчитать такой отказ
подтверждением Консультанта о
наличии конфликта интересов; •
согласия Консультанта или его
законного представителя на сбор,
обработку и использование
персональных данных Консультанта
и его работников, привлеченных к
оказанию консультационных услуг. •
согласия на включение
Консультанта в случае обнаружения
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уведомления
профессионального
объединения о нарушении
Консультантом своих
обязательств,
общепризнанных норм и
правил поведения и этики
ведения бизнеса, положений
и требований Политики. В
случае отказа Консультанта
его отказ должен быть
юридически мотивирован. В
случае немотивированного
отказа, Заказчик, при
наличии подозрений в
наличии конфликта
интересов, вправе посчитать
такой отказ подтверждением
Консультанта о наличии
конфликта интересов; •
согласия Консультанта или
его законного представителя
на сбор, обработку и
использование персональных
данных Консультанта и его
работников, привлеченных к
оказанию консультационных
услуг. • согласия на
включение Консультанта в
случае обнаружения
конфликта интересов
(включая, но, не
ограничиваясь, по
вышеуказанным основаниям,
содержащих в настоящей
форме с 1-10 пункты) в
Единую базу данных по
конфликтам интересов
Заказчика с раскрытием всех
данных предусмотренных
требованиями Единой базы.

конфликта интересов (включая, но,
не ограничиваясь, по
вышеуказанным основаниям,
содержащих в настоящей форме с 1-
10 пункты) в Единую базу данных по
конфликтам интересов Заказчика с
раскрытием всех данных
предусмотренных требованиями
Единой базы. Не принимается т.к.
приложение №4 к проекту Договора
«Сведения о конфликте интересов»
имеет типовую форму,
утвержденную Приказом Общества.

Финансовый контролер Кожа-Ахмет Дархан Айтжанулы
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