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Утверждена приказом  

Руководителя аппарата 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

от «28» января 2015 года, № 7 

 

 

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по закупкам услуг по оценке стоимости ценных бумаг и услуг по оценке имущества 

способом открытого тендера 

(далее – Тендерная документация) 

 

 

Закупки – открытый тендер по закупкам услуг по оценке стоимости ценных бумаг и 

услуг по оценке имущества. 

 

Заказчик (Организатор закупок) - АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

010000, г. Астана, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 31 этаж, веб-сайт: www.ifk.kz, БИН 

030 640 004 900, расчетные счета: 

(1) Алматинский Филиал АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» г. Алматы, ИИК 

KZ389261802146300000,   БИК KZKOKZKX, 

(2) Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, ИИK 

KZ426010131000067381,  БИК HSBKKZKX. 

 

Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС, составляет:  

Лот № 1 – 1 000 000 (один миллион) тенге; 

Лот № 2 – 2 000 000 (два миллиона) тенге. 

 

Размер обеспечения заявки на участие в тендере – 1 (один) % от суммы, 

выделенной для закупки, без учета НДС. 

 

Основные понятия и определения: 

Правила – Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО 

«Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденные советом директоров от 13 ноября 

2014 года (протокол №15); 

Холдинг – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; 

Группа компаний Холдинга - совокупность Холдинга и юридических лиц, пятьдесят 

и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 

принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления. 

Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому 

лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного 

юридического лица на праве собственности или доверительного управления; 

Эксперт – физическое лицо, определенное Заказчиком, привлекаемое для участия в 

разработке технической спецификации (технического задания) закупаемых услуг, а также 

для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия предложений 

потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых услуг; 

Веб-сайт Заказчика: www.ifk.kz; 

Веб-портал государственных закупок - государственная информационная система, 

предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам электронных 

государственных закупок (www.goszakup.gov.kz); 

http://www.ifk.kz/
http://www.ifk.kz/
http://www.goszakup.gov.kz/
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Заказчик – АО «Инвестиционный фонд Казахстана»; 

Перечень ненадѐжных поставщиков – систематизированные сведения о 

поставщиках Холдинга, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои 

обязательства по договору о закупках, уклонившихся от заключения договора в случае 

признания победителем закупок либо предоставивших недостоверную информацию по 

квалификационным требованиям; 

аффилиированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или 

юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние 

на принимаемые потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, 

совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в 

отношении которого потенциальный поставщик имеет такое право. 

 

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится: 

- организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность), состоящими в соответствующем реестре Холдинга; 

- организациями, входящими в Холдинг. 

 

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 30 (тридцати) 

календарных дней. 

 

1. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики закупаемых Услуг: 

Описание и требуемые качественные характеристики закупаемых Услуг, указаны в 

Технической спецификации (Приложение № 3 к Тендерной документации). 

 

2. Объемы оказываемых Услуг, являющихся предметом проводимых закупок: 

Объем оказываемых Услуг, являющихся предметом проводимых закупок, указан в 

перечне закупаемых услуг (Приложение №1 к Тендерной документации). 

 

3. Место и условия оказания Услуг: 

 Место, требуемый срок (график) и условия оказания услуг указаны в перечне 

закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации) и Технической 

спецификации (Приложение № 3 к Тендерной документации). 

 

4. Требуемые сроки (график) оказания Услуг, предоставление гарантии на 

качество предлагаемых Услуг: сроки (график) оказания  Услуг указаны в перечне 

закупаемых услуг (Приложение №1 к Тендерной документации).  

 

5. Условия платежа и проект договора о закупках с указанием существенных 

условий: 

по лоту № 1: 
Оплата в размере 100% от стоимости Услуг, перечисляется Заказчиком на банковский 

счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Отчета об 

оценке, в соответствии с Технической спецификацией (Приложение 1 к Договору), при 

условии подписания Сторонами соответствующего Акта приема – передачи оказанных услуг.   
Необходимые документы, предшествующие оплате: 

1) акт приема – передачи оказанных Услуг;  

2) счет-фактура; 

3) счет на оплату; 

4) отчет об оценке; 
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5) отчетность по доле местного содержания (Приложение № 4 к проекту Договора). 

 

 по лоту № 2: 

            Оплата в размере 80% от стоимости Услуг, что составляет _____________ тенге, 

перечисляются Заказчиком на банковский счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента предоставления Отчета об оценке, при условии подписания Сторонами 

соответствующего Акта приема – передачи оказанных услуг; 

  Оплата в размере 20% от стоимости Услуг, что составляет _______________ тенге, 

перечисляются Заказчиком на банковский счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента предоставления Отчета об оценке, при условии подписания Сторонами 

соответствующего Акта приема - передачи оказанных услуг. При этом, в случае отказа от 

Услуг, оплата по настоящему подпункту не производится. 

Необходимые документы, предшествующие оплате: 

1) акт приема – передачи оказанных Услуг; 

2) счет-фактура; 

3) счет на оплату; 

4) отчет об оценке; 

5) отчетность по доле местного содержания (Приложение 3 к проекту Договора). 

 

В случае задержки предоставления Исполнителем одного из вышеуказанных 

документов, оплата переносится на срок, равный произведенной задержке. Заказчик 

осуществляет оплату Услуг потенциального поставщика в следующем порядке: 

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, 

или другие условия, ценовые скидки.  

Проект договора прилагается к Тендерной документации (Приложение № 7). 

 

6. Описание всех обязательных критериев оценки и сопоставления заявок 

потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное 

понижение цены: 

Не отклоненные Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере 

сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся 

в Тендерной документации. Победитель тендера определяется на основе наименьшей 

условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев: 

№ Критерии Условное снижение цены 

1 наличие у потенциального поставщика опыта 

работы на рынке закупаемых услуг в течение 

последних 10 лет (опыт работы на рынке 

закупаемых услуг должен быть подтвержден 

соответствующими оригиналами или нотариально 

засвидетельствованными копиями актов приема – 

передачи оказанных услуг). При этом, в случае 

наличия в Технической спецификации  

квалификационных требований, 

предусматривающих наличие у потенциального 

поставщика опыта работы, данный критерий не 

применяется. 

- 0,5% за каждый 1 год 

работы, но не более 5% 

2 наличие у потенциального поставщика 

сертифицированной системы (сертифицированных 

систем) менеджмента в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

- 1% 
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Республики Казахстан, соответствующей предмету 

проводимых закупок, подтвержденной нотариально 

засвидетельствованной копией сертификата 

системы менеджмента или копией, заверенной 

организацией, выдавшей сертификат (условное 

снижение цены на 1%). 

3            гарантийное обязательство потенциального 

поставщика по доле местного содержания в 

услугах, подписанное первым руководителем 

потенциального поставщика либо лицом им 

уполномоченным, с указанием процентного 

значения местного содержания в предлагаемых 

работах или услугах и содержащее расчет доли 

местного содержания, подтверждающий итоговое 

процентное значение местного содержания в 

предлагаемых услугах, произведенный в 

соответствии с требованиями Единой Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Казахстан №964 от 20.09.2010 года 

(далее – Единая методика). 

- 0,1% за каждый 1% 

местного содержания 

Условная цена = Ценовое предложение Х (1 – совокупное снижение цены в 100%). 

Под местным содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты 

труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках 

от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) 

казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с 

критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики 

Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках. 

Потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, при исполнении 

договора о закупках должен подтвердить процент местного содержания, заявленный им в 

заявке на участие в тендере, согласно Единой методике.  

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, 

подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия 

не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом 

непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное 

понижение цены, не является основанием для отклонения такой Заявки. 

 

7. Требования к содержанию ценового предложения: 
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за 

единицу, а также общую цену Услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на 

оплату труда персонала, социальный налог и социальные отчисления, оплату других 

налогов и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями оказания Услуг. 

Ценовое предложение потенциального поставщика предоставляется по форме согласно 

Приложению №6 к Тендерной документации. 

Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей 

цене Услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной 

документации, а также общую скидку к цене Услуг, предложенную потенциальным 

поставщиком с учетом альтернативных условий.  

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей цене на условиях 

Заказчика, определенных Тендерной документацией, и/или скидки при альтернативных 
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условиях, ценовое предложение должно содержать итоговую цену с учетом указанных 

скидок.  

Потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение на тендер. 

 

8. Валюта или валюты, в которых должно быть выражено ценовое 

предложение потенциального поставщика и курс Национального Банка Республики 

Казахстан, который будет применен для приведения ценовых предложений к единой 

валюте в целях их сопоставления и оценки: 

Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики 

Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не 

являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте. 

Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то 

для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан - тенге, 

по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным 

валютам, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия 

конвертов с заявками на участие в тендере. 

 

9. Предельные объемы Услуг, которые могут быть переданы потенциальным 

поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания Услуг, являющихся 

предметом проводимых закупок:  
Передача объема Услуг (их части) потенциальным поставщиком  субподрядчикам 

(соисполнителям) для оказания Услуг не допускается. 

 

10.  Требования к языку составления и представления заявок на участие в 

тендере: 
Заявка на участие в открытом тендере должна быть составлена потенциальным 

поставщиком на русском и/или государственном языках. Заявка на участие в открытом 

тендере  представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до 

истечения окончательного срока представления заявок, указанного в Тендерной 

документации. Заявка должна быть прошита, с пронумерованными страницами либо 

листами, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического 

лица, если таковая имеется) потенциального поставщика. Заявка  может   содержать  

документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

точный перевод на язык Тендерной документации (русский и/или государственный 

языки), в этом случае преимущество будет иметь перевод. 

 

11. Условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на участие в 

тендере: 

1)  Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, вносит с 

Заявкой на участие в тендере обеспечение Заявки на участие в тендере в размере, 

указанном в преамбуле Тендерной документации. Срок действия обеспечения заявки на 

участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.  

2) Внесение участником тендера обеспечения Заявки на участие в тендере 

осуществляется в виде банковской гарантии (по форме согласно Приложению №2 к 

Тендерной документации) или в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет 

Заказчика в качестве гарантии того, что он: 

а) не отзовет либо не изменит свою Заявку на участие в тендере после истечения 

окончательного срока представления заявок; 

б) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком, в 

сроки установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса 
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(предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае, если 

условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения. 

3) Обеспечение Заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком 

возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

наступления одного из следующих случаев: 

а) отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки на участие в тендере до 

истечения окончательного срока представления заявок;  

б) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется 

на потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального 

поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место; 

в) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера 

обеспечения возврата аванса (предоплаты) и  (или) исполнения договора о закупках, если 

такие виды обеспечения предусмотрены Тендерной документацией; 

4) Обеспечение Заявки на участие в тендере потенциальному поставщику, занявшему 

по итогам сопоставления и оценки второе место, возвращается в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса 

(предоплаты) и/или исполнения договора о закупках, если такие виды обеспечения 

предусмотрены тендерной документацией. 

5) Обеспечение Заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком 

не возвращается при наступлении одного из следующих случаев: 

а) потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в тендере после истечения 

окончательного срока представления заявок; 

б) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от 

заключения договора о закупках; 

в) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо 

несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о 

внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о 

закупках; 

г) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе 

место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 79 Правил, уклонился от 

заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо 

несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о 

внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о 

закупках, если такое обеспечение предусмотрено Тендерной документацией. 

6) Обеспечение Заявки на участие в тендере не вносится: 

а) организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность); 

б) организациями, входящими в Холдинг. 

 

12. Указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать 

свою заявку на участие в тендере до истечения окончательного срока их 

представления: 
Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на 

участие в открытом тендере вправе: 

1) изменить и (или) дополнить внесенную Заявку на участие в открытом тендере; 

2) отозвать свою Заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат 

внесенного им обеспечения Заявки на участие в открытом тендере. 

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв Заявки на    

участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления 

конверта с Заявкой на участие в открытом тендере. 
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13. Порядок, способ, место и окончательный срок представления конверта с 

заявкой на участие в тендере и требуемый срок действия заявок на участие в 

тендере: 

1) Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу:  

г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, Блок Б, 31 этаж, кабинет 3106, Департамент операционной 

деятельности, в срок до «13» февраля 2015 года 10 часов 00 минут (окончательный срок 

представления заявок). 

Лицо ответственное за прием и регистрацию заявок на участие в тендере - главный 

менеджер Департамента операционной деятельности: Жакин Ерлан Темиртасович, тел. 7-

717-2 55 95 96 (вн. 506). 

2) Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком 

в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, 

указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо 

листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью 

(для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика. 

3) Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом 

виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, 

заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) 

потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение 

обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно. 

4) На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере 

потенциальный поставщик должен указать: 

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;  

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать 

аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации; 

- наименование тендера (лота), для участия в котором представляется заявка на 

участие в тендере потенциального поставщика. 

5) Не допускается представление конверта с заявкой на участие в открытом тендере 

либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в 

открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с 

заявкой, указанного в тендерной документации. 

6) Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения 

установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления 

установленного настоящей Тендерной документацией не вскрывается и возвращается 

потенциальному поставщику. 

7) Заявка должна содержать: 

- Заполненную и подписанную потенциальным поставщиком Заявку по форме 

согласно Приложениям № 4, 5 к Тендерной документации; 

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии либо заявление 

потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник 

(веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную 

систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, 

которая подлежит обязательному лицензированию); 

- техническую спецификацию потенциального поставщика, которая должна 

соответствовать требованиям, установленным настоящей Тендерной документацией 

(Приложение № 3 к Тендерной документации);  

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, 

изложенному в Тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие 

jl:30087221.0%20
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в открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного настоящей Тендерной 

документацией; 

- документы, подтверждающие применимость к заявке на участие в тендере 

критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 6 настоящей Тендерной 

документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение 

критериев, влияющих на условное понижение цены). 

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на 

условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки; 

-  ценовое предложение на понижение цены (в случае его наличия), подписанное(ые) 

потенциальным поставщиком, по форме согласно Приложению №6 к Тендерной 

документации; 

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства (справки) о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, а для  физического 

лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве 

субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц 

(консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и 

нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации 

(перерегистрации) участников консорциума; 

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально 

засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном 

законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально 

засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в 

консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей 

акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия 

конвертов; 

- нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) 

первого руководителя потенциального поставщика; 

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданную  

лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право 

подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, на право 

подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за исключением 

первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени 

потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального 

поставщика. 

8) Заявка на участие в открытом тендере должна соответствовать требованию к языку 

составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в настоящей 

Тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере 

должен быть не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня вскрытия конвертов с 

Заявками.  

 

14. Условия проведения встречи с потенциальными поставщиками по 

разъяснению положений тендерной документации, а также способы, с помощью 

которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по 

содержанию тендерной документации: 

1) Заказчик проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым 

предоставлена Тендерная документация, либо с их уполномоченными представителями 

для разъяснения положений настоящей Тендерной документации  «30» января 2015 г. в 

10 часов 30 минут, в офисе АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по следующему 

адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б, 31 этаж. 
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2) По итогам встречи с потенциальными поставщиками секретарь тендерной 

комиссии оформляет протокол, который должен содержать: 

- наименование, юридический адрес, контактные телефоны потенциальных 

поставщиков и их уполномоченных представителей с указанием фамилий, имен, 

отчеств, присутствовавших на встрече на основании документов, подтверждающих 

право представителя потенциального поставщика участвовать во встрече 

(доверенность); 

- информацию о работниках Заказчика с указанием должности и фамилий, имен, 

отчеств, участвовавших во встрече; 

- затронутые вопросы и ответы на них в рамках Тендерной документации; 

- сведения о необходимости внесения изменений и/или дополнений в настоящую 

Тендерную документацию; 

- Протокол подписывается работниками Заказчика, присутствовавшими на встрече, 

и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения встречи направляется всем 

потенциальным поставщикам, получившим  настоящую Тендерную документацию 

по почтовым реквизитам, указанным в журнале регистрации потенциальных 

поставщиков, получивших настоящую Тендерную  документацию. 

3) Заказчик публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на 

своем веб-сайте (www.ifk.kz). 

4) Потенциальный поставщик, может запрашивать разъяснение по содержанию 

настоящей Тендерной документации путем направления письменного запроса о 

разъяснении положений настоящей Тендерной документации, в срок не позднее 7 (семи) 

календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок. Запросы 

потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам 

Заказчика: 010000, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б. 

5)  Заказчик обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения запроса 

ответить на него без указания информации от кого поступил запрос: 

- направить разъяснение положений настоящей Тендерной документации лицам, 

сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших настоящую 

Тендерную документацию; 

- опубликовать текст разъяснения положений настоящей Тендерной документации 

на веб-сайте Заказчика (www.ifk.kz). 

 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере: 

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками потенциальных 

поставщиков на участие в тендере состоится в 10 часов 30 минут «13» февраля 2015 года 

по адресу: 010000, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б, 31 этаж. 

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для 

участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками 

потенциальных поставщиков производится по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б, 

31 этаж до 10 часов 15 минут «13» февраля 2015 года.  

16. Описание процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, 

рассмотрения заявок на участие в тендере, оценки и сопоставления заявок на 

участие в тендере, подведение итогов тендера. 

16.1. Описание процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере: 

1) Тендерная комиссия вскрывает конверты с Заявками на участие в открытом 

тендере в день, время и в месте, которые указаны в п.15 настоящей Тендерной 

документации. 

http://www.ifk.kz/
http://www.ifk.kz/
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При вскрытии каждого конверта с Заявкой на участие в открытом тендере тендерная 

комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в 

Заявке на участие в открытом тендере. 

2) До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии 

проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных 

поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при 

осуществлении процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом 

тендере. 

3) Вскрытию подлежат конверты с Заявками на участие в открытом тендере, 

представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок 

способом открытого тендера и настоящей Тендерной документации. 

4) Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на 

тендер  представлена только 1 (одна)  Заявка на участие в открытом тендере и 

рассматривается на соответствие требованиям тендерной документации. 

5) Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей 

последовательности: 

а) председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем, 

информирует присутствующих о: 

- составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии; 

- наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также 

проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению 

положений настоящей Тендерной документации; 

- наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и 

дополнений в настоящую Тендерную документацию; 

- потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на 

участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации 

заявок на участие в открытом тендере; 

- оглашает иную информацию по данному тендеру; 

- вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает 

перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а 

также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными 

поставщиками в ценовых предложениях; 

- после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере запрашивает у 

потенциальных поставщиков, либо их уполномоченных представителей, 

присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками о наличии 

дополнительного ценового предложения на понижение цены по тендеру 

(лоту). 

  Время для приема дополнительного ценового предложения на понижение цены 

должно составлять не более 10 (десяти) минут по тендеру (лоту) с момента объявления о 

начале приема дополнительных ценовых предложений на понижение. Дополнительные 

ценовые предложения предоставляются в запечатанных конвертах. По истечении срока 

предоставления таких предложений секретарь комиссии вскрывает конверты с 

дополнительными ценовыми предложениями и зачитывает цены. 

Б) уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право 

ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными 

потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых 

предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными 

поставщиками в ценовых предложениях и дополнительных ценовых 

предложениях на понижение цены (в случае его наличия);  

в) секретарь тендерной комиссии:  
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- оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом тендере; 

- информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных 

представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию 

указанного протокола заседания тендерной комиссии; 

- запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о 

наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной 

комиссии.  

6) Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом тендере 

подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.  

7) Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу 

потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (два) 

рабочих дней со дня поступления запроса. 

8) Не позднее 3 (три) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания 

тендерной комиссии, Заказчик закупок опубликовывает на своем веб-сайте (www.ifk.kz) и 

на веб-портале государственных закупок, текст подписанного протокола вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в открытом тендере.  

9) Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:  

- день, время и место проведения заседания; 

- состав тендерной комиссии; 

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, 

предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени 

предоставления заявок; 

- информацию о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих 

критерии, влияющие на условное понижение цены, ценах и скидках, 

заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях; 

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, 

которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного 

срока представления заявок; 

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной 

комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных 

поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов. 

 

16.2. Рассмотрение заявок на участие в тендере, оценки и сопоставления заявок 

на участие в тендере:  

1) Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на 

предмет соответствия заявок требованиям настоящей Тендерной документации. Не 

отклоненные по основаниям, указанным в настоящей Тендерной документации, заявки 

сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя 

открытого тендера, предложившего наилучшие условия оказания закупаемых Услуг. 

2) Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.   

3)  При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе: 

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, 

необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за 

исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации); 

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить 

необходимую информацию у соответствующих государственных органов, 

физических и юридических лиц. 

file:///C:/Users/bazarbekov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Application%20Data/Microsoft/www.ifk.kz
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- При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, 

связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в 

соответствие с требованиями настоящей Тендерной документации, 

заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене 

документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом 

оформленных документов. 

4) Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае: 

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям 

настоящей Тендерной документации; 

- если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого 

потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере 

(лоте); 

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, 

выделенную для закупки; 

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной 

комиссией демпинговым; 

- потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных потенциальных 

поставщиков Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников 

государственных закупок. 

5) Ценовое предложение потенциального поставщика признаѐтся демпинговым в 

случае, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены 

всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную 

для закупки в плане закупок без учета НДС. 

Положения настоящего пункта применяются к общей цене предложенной 

потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, 

определенных в настоящей Тендерной документации.  

6) Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией 

согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель 

открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с 

учѐтом применения критериев, содержащихся в настоящей Тендерной документации.  

7) Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе 

место, определяется на основе  цены, следующей после наименьшей условной цены, 

рассчитываемой с учетом применения критериев, указанных в пункте 6 настоящей 

Тендерной документации. 

8) При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или 

потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) 

признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых Услуг.  

9) При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных 

поставщиков Услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам 

сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик Услуг, 

имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых Услуг, являющихся предметом 

открытого тендера. 

10) При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае 

отсутствия отечественного поставщика Услуг победителем (или потенциальным 

поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается 

потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых Услуг, 

являющихся предметом открытого тендера.  

11) При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте 

работы на рынке закупаемых Услуг (или в случае невозможности определения опыта 

работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) 
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победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и 

оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший 

заявку на участие в тендере. 

 

16.3. Подведение итогов тендера: 

1) Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого 

тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и еѐ 

секретарѐм. 

2) В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:  

- о месте и времени подведения итогов;  

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом 

тендере; 

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета 

НДС;  

- об отклоненных заявках, основаниях отклонения; 

- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям 

настоящей Тендерной документации; 

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления; 

- об итогах открытого тендера; 

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый 

тендер состоялся; 

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место; 

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, 

соответствующим государственным органам, физическим и юридическим 

лицам; 

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии. 

3) Открытый тендер признаѐтся тендерной комиссией несостоявшимся в случае: 

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных 

поставщиков; 

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным 

Тендерной документацией (пп.5) п.16.2), осталось менее двух заявок на участие 

в тендере потенциальных поставщиков; 

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, 

от заключения договора; 

- непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) и 

(или) обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящей Тендерной 

документацией, если предоставление такого обеспечения предусмотрено. 

4) Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе 

принять одно из следующих решений: 

- о повторном проведении закупок способом тендера; 

- об изменении тендерной документации и повторном проведении закупок 

способом тендера; 

- об осуществлении закупок способом из одного источника. 

5) Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 

открытого тендера:  

- направляет победителю уведомление; 

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика 

(http://www.ifk.kz/) и на веб-портале государственных закупок; 

 

http://www.ifk.kz/
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17. Условия, виды, объем и способ внесения обеспечения возврата предоплаты 

(аванса) и исполнения договора о закупках: 

17.1. Размер обеспечения возврата предоплаты (аванса): 

Договором о закупках выплата аванса (предоплаты) не предусмотрена. 

17.2. Тендерной документацией не предусмотрено внесение обеспечения исполнения 

договора о закупках. 

 

18. Информация о последствиях представления потенциальным поставщиком 

недостоверной информации, признания потенциального поставщика ненадѐжным: 

В случае предоставления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной 

информации, данный потенциальный поставщик/поставщик вносится в Перечень 

ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, в порядке, 

определенном Правлением Холдинга. 

 

19. Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения 

потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми 

закупками:  

 В случае нарушения прав потенциальных поставщиков в связи с проводимыми 

закупками можно обращаться по телефону: 7 (717) 255-95-96  или электронной почте: 

ifk@ifk.kz. 

 В случае обнаружения нарушений в проведенном открытом тендере тендерная 

комиссия до момента заключения договора обязана отменить итоги открытого тендера. 

При этом тендер должен быть проведен повторно. Вопросы, не урегулированные 

настоящей Тендерной документацией, регулируются Правилами осуществления закупок 

товаров, работ и услуг акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана», 

утвержденными решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

(протокол №15 от 13 ноября 2014 года). 

 

Приложения к Тендерной документации: 

1) Перечень закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации); 

2) Форма банковской гарантии (обеспечение заявки) (Приложение № 2 к Тендерной 

документации); 

3) Техническая спецификация закупаемых услуг (Приложение № 3 к Тендерной 

документации); 

4) Форма заявки на участие в тендере для юридических лиц (Приложение № 4  к 

Тендерной документации); 

5) Форма заявки на участие в тендере для физических лиц (Приложение № 5  к 

Тендерной документации); 

6) Форма ценового предложения (Приложение № 6 к Тендерной документации); 

7) Проекты договоров о закупках услуг по лоту № 1, по лоту №2  (Приложение № 7 

к Тендерной  документации). 

 

 

mailto:ifk@ifk.kz


 

 

15 

Приложение №1 

 к Тендерной документации  

 

Перечень закупаемых услуг 

№ 

лот

а 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

Услуги 

Единица 

измерени

я 

Колич

ество, 

объем 

Срок оказания 

Услуг 

Место 

оказания 

Услуг 

Размер 

авансо

вого 

платеж

а, % 

Сумма, 

выделенная 

для закупок, 

тенге без 

учета НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

АО 

«Инвестиционный 

фонд Казахстана» 

Услуги по оценке стоимости 

ценных бумаг АО «Уркер 

Косметик» 

Одна 

услуга 
1 

в течение 10 рабочих 

дней с даты 

подписания 

договора 

г. Астана - 

не более 

1 000 000 

2 

АО 

«Инвестиционный 

фонд Казахстана» 

Услуг по оценке имущества 

АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана»  

Одна 

услуга 
1 

в течение 10 рабочих 

дней с даты 

подписания 

договора 

г. Астана - 

не более 

2 000 000 

 

Руководитель аппарата 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

 _____________________ С. Акилбаев 

М.П. 
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Приложение №2 

 к Тендерной документации  

 

Форма банковской гарантии 
Наименование банка________________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому______________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты Заказчика) 

  

Гарантийное обязательство №_______ 

 

______________________  «___»_____________ 20__г. 

 (местонахождение) 

  

Мы были проинформированы, 

что________________________________________________ 
                                                                                                                            (наименование потенциального поставщика) 

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в открытом тендере по закупкам 

_______________________________________________________________________, 

организованном 

________________________________________________________________________  и 

готов оказать 
                                                 (наименование Заказчика закупок)   

__________________________________________ на общую сумму 

_____________________ тенге. 
                            (наименование и объем Услуг)

                                                                        
  (прописью)

 

Тендерной документацией от «____»__________ _____ г. по проведению 

вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками 

обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии. 

 В связи с этим мы _____________________________ настоящим берем на себя 

безотзывное 
                                                                                   (наименование банка) 

обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

_________________________ 

                                                                                                                              
(сумма в цифрах и 

прописью) 

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного 

подтверждения того, что Поставщик:
 

- отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок; 

- не подписал, в установленные сроки договор о закупках; 

- не внес обеспечение возврата аванса и (или) исполнения договора после 

подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в 

тендерной документации. 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с 

тендерными заявками. 

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия 

тендерной заявки Поставщика на участие в открытом тендере и истекает полностью и 

автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если 

Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок 
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действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на 

такой же срок. 

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным 

обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан. 

  

Подпись и печать гаранта     Дата и адрес 
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Приложение № 3  

к Тендерной документации 

 

Техническая спецификация 

Лот № 1. - Услуги по оценке стоимости ценных бумаг АО «Уркер Косметик» 

 Заказчик заинтересован в получении услуг по оценке рыночной стоимости 100% (сто 

процентов) акций АО «Уркер Косметик», что составляет 57 692 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 

девяносто две) штуки (далее - акции). 

 

1. Условия и сроки оказания услуг: 
1.1.    Оказание услуг по оценке акций осуществляется потенциальным поставщиком в течение 10 

(десять) рабочих дней с момента предоставления необходимой для оказания услуг информации и 

документов; 

1.2.   Результаты оказания Услуг необходимо предоставить в форме отчета об оценке (далее – 

Отчет), подготовленный в соответствии с требованиями: законодательства Республики Казахстан, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан в области, регламентирующей оценочную 

деятельность, а также настоящей Технической спецификации. 

1.3.   Отчет представляется Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента истечения 

срока, указанного в пп.1.1. настоящей Технической спецификации. Отчет представляется на 

бумажном и электронном носителях, на русском языке в 1 (один) экземпляре. Отчет на бумажном 

носителе должен быть подписан уполномоченным на это представителем Оценщика. 

 

2. Общие требования к потенциальному поставщику: 

2.1 Наличие у потенциального поставщика лицензии, необходимой для оказания услуг по 

оценке рыночной стоимости акций. 

 Приложить нотариально заверенные копии соответствующей лицензии либо заявление 

потенциального поставщика, содержащие ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) 

государственного органа, выдавшего лицензию/использующего электронную систему 

лицензирования. 
2.2 Наличие документа, подтверждающего членство потенциального поставщика в одной из 

палат оценщиков. Приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 

членство потенциального поставщика в палате оценщиков; 

2.3 Наличие необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов для исполнения 

обязательств по договору о закупках. Приложить письмо-подтверждение (в свободной форме) за 

подписью уполномоченного лица, заверенное печатью (для физических лиц, если таковая 

имеется); 

2.4 Наличие у потенциального поставщика опыта работы в сфере оценочных услуг не менее 5 

лет. В подтверждение предоставить соответствующие оригиналы и/или нотариально 

засвидетельствованные копии договоров на оказание услуг и актов, подтверждающих прием - 

передачу оказанных услуг; 

2.5 Наличие у потенциального поставщика договора страхования гражданско-правовой 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности на 2015 год. Приложить 

нотариально заверенную копию соответствующего договора страхования;  

2.6 Не допускаются к участию в тендере потенциальные поставщики, состоящие в Перечне 

ненадежных поставщиков АО «НУХ «Байтерек» и (или) в Реестре недобросовестных участников 

государственных закупок.  

 

3. Основные требования к оказанию услуг по оценке стоимости акций 

3.1 Потенциальный поставщик при оказании Услуг по оценки акций должен соблюдать 

следующие предъявляемые к нему требования: 

 Отчет должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан об 

оценочной деятельности и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан, 
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регламентирующим основные требования к содержанию и форме отчета об оценке, в том числе 

стандартам оценки; 

3.2 Потенциальный поставщик должен произвести обоснованный выбор основных принципов, 

подходов и  методов установления рыночной или иной стоимости объекта, исходя из цели оценки, 

вида определяемой стоимости, специфики и технико-технологических параметров  и иных 

условий, имеющих отношение к оцениваемому объекту. 

3.3 Обоснованный выбор методов оценки необходимо производить с учетом влияния     

региональных факторов на изменение расчетной/ликвидационной стоимости, зависящей от 

месторасположения объекта оценки, сложившейся социальной и производственной 

инфраструктуры, демографической ситуации, состояния и перспектив развития экономики в 

регионе и иных местных условий. 

3.4 При выборе и применении методов оценки потенциальный поставщик  должен соблюдать 

следующие основные требования: 

 идентифицировать объект оценки, цель оценки и  вид определяемой стоимости; 

 обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки; 

 провести правовой анализ и идентифицировать имущественные права и обременения 

предприятия; 

 обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных 

данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их 

толкования. 

3.5 Проведение оценки потенциальным поставщиком осуществляется в следующем порядке: 

 обследование оцениваемого Имущества с выездом на место расположения и составления 

акта осмотра объекта; 

 сбор, обработка и анализ документации, сведений о состоянии и деятельности 

предприятия, документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также иных 

материалов, необходимых для проведения оценки оцениваемого Имущества; 

 проведение анализа состояния отрасли и конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 

 обосновать выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов; 

 определение итоговой стоимости объекта оценки путем согласования величины стоимости  

на основе значений, полученных применением разных методов оценки, исходя из своего опыта и 

профессиональных знаний. 

 

 

Лот № 2 – Услуги по оценке имущества АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

Заказчик заинтересован: 

- в получении услуг по оценке движимого имущества, указанного в пункте 4 Лота № 2 

(далее - Имущество), в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности с ТОО 

«Silicium Kazakhstan»; 

- в получении услуг по оценке рыночной стоимости 100% доли участия в уставном 

капитале созданного товарищества с ограниченной ответственностью «Кремний Казахстан» 

(далее – ТОО и доля участия в УК соответственно), в случае создания ТОО, и при условии 

передачи Имущества в качестве вклада в уставной капитал созданного ТОО. 

 

1. Условия и сроки оказания услуг 
1.1 Оказание услуг по оценке осуществляется в следующем порядке:  

1.2 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости Имущества осуществляется 

потенциальным поставщиком в течение 10 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 

необходимой для оказания услуг информации и документов. 

1.3 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 100% доли участия в УК созданного 

ТОО осуществляется потенциальным поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

предоставления Заказчиком необходимой для оказания услуг информации и документов.  
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1.4 Результаты оказания Услуг необходимо предоставить в форме отчетов об оценке (далее 

– Отчет(-ы)), подготовленные в соответствии с требованиями: законодательства Республики 

Казахстан, нормативных правовых актов Республики Казахстан в области, регламентирующей 

оценочную деятельность, а также настоящей Технической спецификацией. 

1.5 Отчет(-ы) представляются Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 

истечения сроков, указанных в пп.1.2. и 1.3. настоящей Технической спецификации. Отчет 

представляется на бумажном и электронном носителях, на русском языке, в 2 экземплярах. 

Отчет на бумажном носителе должен быть подписан уполномоченным на это представителем 

Оценщика. 

 

2. Общие требования к потенциальному поставщику 

2.1 Наличие у потенциального поставщика лицензии (с приложениями) установленного 

образца на занятие деятельностью: 

  оценка имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, 

стоимости нематериальных активов); 

  оценка интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов.  

Приложить нотариально заверенные копии соответствующих лицензий либо заявление 

потенциального поставщика, содержащие ссылку на официальный интернет источник (веб-

сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему 

лицензирования. 

2.2 Наличие документа, подтверждающего членство потенциального поставщика в одной 

из палат оценщиков. Приложить нотариально заверенную копию документа, 

подтверждающего членство потенциального поставщика в палате оценщиков; 

2.3 Наличие необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 

исполнения обязательств по договору о закупках. Приложить письмо-подтверждение (в 

свободной форме) за подписью уполномоченного лица, заверенное печатью (для физических 

лиц, если таковая имеется); 

2.4 Наличие у потенциального поставщика опыта работы в сфере оценочных услуг (в 

области оценки движимого/недвижимого имущества, в том числе доли участия), не менее 5 

лет. В качестве подтверждения опыта работы приложить нотариально заверенные копии  

актов оказанных услуг за последние 5 (пять) лет; 

2.5 Наличие у потенциального поставщика договора страхования гражданско-правовой 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности на 2015 год. Приложить 

нотариально заверенную копию соответствующего договора страхования;  

2.6 Не допускаются к участию в тендере потенциальные поставщики, состоящие в Перечне 

ненадежных поставщиков Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников 

государственных закупок.  

 

3. Основные требования к оказанию услуг по оценке стоимости Имущества 

3.1 Потенциальный поставщик при оказании Услуг по оценке Имущества должен 

соблюдать следующие предъявляемые к нему требования: 

 отчет Поставщика должен соответствовать требованиям законодательства Республики 

Казахстан об оценочной деятельности и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, регламентирующих основные требования к содержанию и форме отчета об оценке, 

в том числе стандартам оценки; 

3.2 Потенциальный поставщик должен произвести обоснованный выбор основных 

принципов, подходов и  методов установления рыночной или иной стоимости объекта, исходя 

из цели оценки, вида определяемой стоимости, специфики и технико-технологических 

параметров  и иных условий, имеющих отношение к оцениваемому объекту. 
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3.3 Обоснованный выбор методов оценки необходимо производить с учетом влияния     

региональных факторов на изменение рыночной или иной стоимости, зависящей от 

месторасположения объекта оценки, сложившейся социальной и производственной 

инфраструктуры, демографической ситуации, состояния и перспектив развития экономики в 

регионе и иных местных условий. 

3.4 При выборе и применении методов оценки потенциальный поставщик  должен 

соблюдать следующие основные требования: 

 идентифицировать объект оценки, цель оценки и  вид определяемой стоимости; 

 обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки; 

 провести правовой анализ и идентифицировать имущественные права и обременения 

предприятия; 

 обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных 

данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее 

двусмысленного их толкования. 

3.5 Проведение оценки потенциальным поставщиком осуществляется в следующем 

порядке: 

 обследование оцениваемого Имущества с выездом на место расположения и 

составления акта осмотра объекта; 

 сбор, обработка и анализ документации, сведений о состоянии и деятельности 

предприятия, документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также иных 

материалов, необходимых для проведения оценки оцениваемого Имущества; 

 проведение анализа состояния отрасли и конкурентоспособности продукции (работ, 

услуг); 

 обосновать выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов; 

 определение итоговой стоимости объекта оценки путем согласования величины 

стоимости  на основе значений, полученных применением разных методов оценки, исходя из 

своего опыта и профессиональных знаний. 

 

4. Список имущества 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Инвентарный 

номер 
Кол-во 

1 Аква дистилятор АЭ-10 б/у 1 шт. 

2 Анализатор влажности MAC50, Radvag б/у 1 шт. 

3 Батарейный шкаф б/у 1 шт. 

4 Весы аналитические Eltra б/у 1 шт. 

5 Весы аналитические Eltra б/у 1 шт. 

6 Весы технические kem440-55N б/у 1 шт. 

7 Система очистки колец ручная Pfaffags FLS MIDTH б/у 1 шт. 

8 Шкаф сушильный 433*492*516 3л б/у 1 шт. 

9 Электропечь SNOL 6,7/1300с б/у 1 шт. 

10 Аэратор ПАМ-24 б/у 1 шт. 

11 Аэратор ПАМ-25 б/у 1 шт. 

12 Бетономешалка 180 кг б/у 1 шт. 

13 Бетономешалка принудительного типа б/у 1 шт. 

14 Вентилятор ВОЭ-5 б/у 1 шт. 

15 Вентилятор ВОЭ-6 б/у 1 шт. 

16 Весы крановые 10 тн б/у 1 шт. 
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17 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

18 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

19 Калорифер СФО-25М б/у 1 шт. 

20 Калорифер СФО-40М б/у 1 шт. 

21 Контейнер 40-фут., б/у №8907481 б/у 1 шт. 

22 Кюбель б/у 1 шт. 

23 Кюбель б/у 1 шт. 

24 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

25 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

26 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

27 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

28 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

29 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

30 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

31 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

32 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

33 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

34 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

35 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

36 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

37 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

38 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

39 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

40 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

41 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

42 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

43 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

44 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

45 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

46 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

47 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

48 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

49 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

50 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

51 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

52 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

53 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

54 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

55 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

56 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

57 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

58 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

59 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

60 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

61 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

62 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 



23 

 

63 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

64 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

65 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

66 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

67 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

68 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

69 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

70 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

71 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

72 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

73 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

74 Лебедка электрическая ТЭЛ-10 б/у 1 шт. 

75 

Машина для обработки калашника мощных 

рудометрических печей МОК-04 
б/у 1 шт. 

76 

Машина для обработки калашника мощных 

руометрических печей МОК-04, б/тележки 
б/у 1 шт. 

77 Механизм нарщивания электродов D272 б/у 1 шт. 

78 Механизм нарщивания электродов D273 б/у 1 шт. 

79 Насос гидравлический с ручным приводом НРГ б/у 1 шт. 

80 Насос гидравлический с ручным приводом НРГ б/у 1 шт. 

81 Пылесос IVB-7X-ATEXZ22 б/у 1 шт. 

82 Рама под машину для обработки калашника б/у 1 шт. 

83 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

84 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

85 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

86 Самоходный буксир б/у 1 шт. 

87 Стол производственный СПРО-6-7 б/у 1 шт. 

88 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

89 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

90 Шлагбаум 5МС-3 б/у 1 шт. 

91 Шлагбаум 6М в комплекте б/у 1 шт. 

92 Установка сатураторная б/у 1 шт. 

93 Элетрокалорифер СФО-25кВт б/у 1 шт. 

94 Элетрокалорифер СФО-25кВт б/у 1 шт. 

95 Трансформатор понижающий 1,6 380/42 б/у 1 шт. 

96 Трансформатор сварочный ТДМ б/у 1 шт. 

97 Трансформатор ТДМ-503У2 б/у 1 шт. 

98 Трансформатор ТДМ-503У3 б/у 1 шт. 

99 Трансформатор ТДМ-503У4 б/у 1 шт. 

100 Гидромолот 8460 0300 30SB 1027 б/у 1 шт. 

101 Воздухосборник ВВ 8,0-1,6-2 (10) б/у 1 шт. 

102 Насос ручной гидравлический б/у 1 шт. 

103 Рельсогиб гидравлический РГ3550 б/у 1 шт. 

104 Трансформатор ТДМ-303У2 б/у 1 шт. 

105 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

106 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

107 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

108 Выключатель автоматический ВА1 б/у 1 шт. 
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109 Система пожарной сигнализации б/у 1 шт. 

110 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

111 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

112 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

113 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

114 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

115 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

116 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

117 Весы электронные DL-150 б/у 1 шт. 

118 Весы электронные ЕМ30R (CUB) б/у 1 шт. 

119 

Вибропровод ВП-30Т с устройством крепления сит 

(поддон + крышка) 
б/у 1 шт. 

120 Дробилка щековая ДЛЩ 80*150 б/у 1 шт. 

121 Мельница полуавтоматическая НР-М100Р б/у 1 шт. 

122 Пылесос NT 361ECO  б/у 1 шт. 

123 Фильтр механический с вытяжным устройством б/у 1 шт. 

124 Автомашина подметательно-всасывающая б/у 1 шт. 

125 Накопитель для временного хранения б/у 1 шт. 

126 Эстакада с площадкой б/у 1 шт. 

127 Лебедка электрическая ТЭЛ-10 б/у 1 шт. 

128 Вилочный погрузчик W2FP30/FD18NT б/у 1 шт. 

129 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

130 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

131 Комплекс по производству сухих смесей б/у 1 шт. 

132 2-я линия дробления кварца б/у 1 шт. 

133 Фундамент под здание лаборатории б/у 1 шт. 

134 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 17  б/у 1 шт. 

135 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 18 б/у 1 шт. 

136 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 19 б/у 1 шт. 

137 pH-метр (3Р-150МИ) б/у 1 шт. 

138 Вагон прорабская 2 б/у 1 шт. 

139 Гидравлическая тележка б/у 1 шт. 

140 Гидравлическая тележка б/у 1 шт. 

141 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

142 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

143 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

144 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

145 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

146 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

147 Линия грохочения кварца б/у 1 шт. 

148 Линия по промывке кварца б/у 1 шт. 

149 
Комплекс оборудования по переработке древесины в 

щепу: ленточно-скребковый транспорте  В-500 L-6m   
б/у 1 шт. 

150 Ленточно-скребковый транспорте  В-500 mm L-10m   б/у 1 шт. 

151 Ленточно-скребковый транспорте В-500 mm L-5m  б/у 1 шт. 

152 Ленточно-скребковый транспорте  В-500 mm L-6m  б/у 1 шт. 

153 Станок LAIMET HP-400L, лущильный окорочной б/у 1 шт. 
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станок в комплекте 

154 
Автокран  Liebherr Da53, 2007 года выпуска, гос. номер  

343АО01  

двигатель № 

973 92 83, 

шасси W095 

855 007 EL0 

51 35 

1 шт. 

155 
Автокран  Liebherr Da53, 2007 года выпуска, гос. номер  

374АО01 

двигатель № 

973 90 86, 

шасси 

W094 747 007 

E L0 5287 

1 шт. 

156 
Погрузчик Mitsubishi FD18NT, 2008 года выпуска, 

серийный номер F16D74006, грузоподъемностью 1,8 т.   

двигателя 

S4Q2 07 3009 
1 шт. 
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Приложение № 4 

к  Тендерной документации  

 

Форма заявки на участие в тендере 

(для юридических лиц) 
Кому: ________________________________________________________ 

(указывается наименование Заказчика) 

От кого: _______________________________________________________ 
(указывается полное наименование потенциального поставщика) 

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном 

поставщике): 

    

    

    

Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные 

телефоны, потенциального поставщика 

   

Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование, 

БИК, ИИК и адрес банка или его филиала)  

   

Ф.И.О. первого руководителя юридического лица    

 

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица) настоящей 

Заявкой выражает желание принять участие в закупках способом открытого тендера 

__________________ (указать полное наименование тендера) в качестве потенциального 

поставщика и выражает согласие осуществить оказание Услуг, в соответствии с требованиями 

и условиями, предусмотренными Тендерной документацией. 

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с 

тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ 

(указать наименование Заказчика закупок) и тендерной комиссии недостоверных сведений о 

своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых 

Услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.   

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в 

данной Заявке на участие в открытом тендере и прилагаемых к ней документах таких 

недостоверных сведений. 

4. Настоящая Заявка на участие в тендере действует в течение ___  дней. 

5. В случае признания нашей Заявки на участие в открытом тендере выигравшей, мы внесем 

обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую ________  процента(ов) от общей 

суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной 

документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора). 

6. До момента заключения договора о закупках настоящая Заявка на участие в тендере вместе 

с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного 

договора между нами. 

________________________________ 

___________________/____________/ 

(
Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись

) 

Дата заполнения ____________ 

М.П. 
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Приложение № 5  

к Тендерной документации 

________________________________ 

                                                                                                 
полное наименование тендера 

  

Форма заявки на участие в тендере 

(для физических лиц) 
Кому: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование организатора закупок) 

От кого: ______________________________________________________________________ 
(указывается наименование потенциального поставщика) 

  

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном 

поставщике): 

  

Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность 

  

Данные документа удостоверяющего личность физического лица – 

потенциального поставщика 

  

Адрес регистрации физического лица – потенциального поставщика   

Фактический адрес проживания физического лица - потенциального 

поставщика 

  

Номер свидетельства о регистрации либо иного документа дающего 

право на занятие, соответствующее предмету тендера занятие, 

предпринимательской деятельностью в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

  

Банковские реквизиты физического лица – потенциального 

поставщика (включая полное наименование, БИК, ИИК и адрес банка 

или его филиала) 

  

Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты 

(при его наличии) физического лица - потенциального поставщика 

  

  

2. ___________________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой 

выражает желание принять участие в закупках способом открытого тендера 

_____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика 

и выражает согласие осуществить оказание Услуг  в соответствии с требованиями и 

условиями, предусмотренными тендерной документацией. 

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с 

тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление 

__________________________ (указать наименование организатора закупок) и тендерной 

комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и 

иных характеристиках  оказываемых Услуг соблюдении им авторских и смежных прав, а так 

же иных ограничений. 

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в 

данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных 

сведений. 

4. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней. 

5. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем 

обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от 
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общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной 

документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора). 

6. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере 

вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль 

обязательного договора между нами. 

________________________________ 

_____________________/__________/ 

  

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись) 

  

Дата заполнения _______________ 
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Приложение № 6  

к Тендерной документации  

 

Форма ценового предложения потенциального поставщика 
(наименование потенциального поставщика) 

Предоставляется потенциальным поставщиком на каждый отдельный лот 
 

N 

п/п 
Содержание  

1 Наименование услуг  

2 Единица измерения услуг  

3 Цена _______ за единицу в ______ без учета НДС  

4 Объем услуг  

5 Общая цена, в______, без учета НДС, включая все расходы 

потенциального поставщика, необходимые для оказания услуг 
 

   

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.  

 Предлагаем скидку на условиях АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

предусмотренных Тендерной  документацией в размере __________________ от общей цены, 

указанной в строке 5 ценового предложения _________________________________ (указать в 

денежном выражении, прописью). 

  

Предлагаем следующие альтернативные условия платежа ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие 

альтернативные условия (перечислить______________________________________________) 

при этом предоставляем ценовую скидку в размере ___________________________________  
(указать в денежном выражении, прописью) 

от общей цены, указанной в строке 5 ценового предложения. 

В случае признания нашей заявки на участие в открытом тендере выигравшей, 

обязуемся в течении не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о 

закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты)  (данный пункт указывается 

в случае предложения потенциальным поставщиком альтернативных условий платежа  в виде 

аванса (предоплаты), а также обязателен при условиях внесения обеспечения аванса 

(предоплаты) потенциальными поставщиками, предусмотренными Тендерной документацией. 

 

______________                                                          ____________________________ 

                  (Подпись)                                                                            (Должность, ФИО) 

          М.П. 

 

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей 

цены, при этом указанная в строке 5 цена рассматривается тендерной комиссией как 

определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру. 
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Приложение № 7 

к Тендерной документации 

 

по ЛОТУ № 1 

Договор №_____ 

о закупках услуг по оценке стоимости ценных бумаг 

 

г. Астана                                                                    «____» _____________ ____ г. 

    

 АО «Инвестиционный фонд Казахстана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________________________________________________,  

                                  (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________, с  одной стороны, и  

     

________________________________________________________________________, 

именуемое в   

                                 (полное наименование поставщика - победителя тендера) 

дальнейшем «Оценщик», в лице 

__________________________________________________________, 

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании ____________________________________________, с другой 

стороны,  

                                                              (Устава, Положения и т.п.)  

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или 

«Сторона», 

в соответствии с Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг, утвержденных 

советом директоров Заказчика (протокол №15 от 13 ноября 2014 года), далее по тексту – Правила, 

на основании итогов закупок __________________________, прошедших _____________ году  

заключили настоящий Договор о закупках услуг по оценке имущества (далее - Договор) и 

пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Понятия и определения 

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 

1) «Стоимость услуг» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком 

Оценщику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих договорных 

обязательств; 

2) «Договор» – настоящий гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком 

и Оценщиком в соответствии с Правилами закупок, оформленный в письменном виде, 

подписанный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей 

документацией, на которую в Договоре есть ссылки; 

2)  «Заказчик» - АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;  

3) «Оценщик» - ___________; свидетельство/справка о государственной 

регистрации/перерегистрации юридического лица №_________________, выданное 

________________ _______________, Государственная лицензия  № _____; 

4) «Услуги» - услуги по оценке стоимости ценных бумаг в соответствии с технической 

спецификацией (приложение 1 к Договору);  

5) «Объект» - ценные бумаги, подлежащие оценке согласно Технической спецификации 

(Приложение 1 к Договору); 

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный 

Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) Договор; 

2) техническая спецификация (приложение 1 к Договору); 
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3) форма акта приема-передачи оказанных Услуг (приложение 2 к Договору); 

4) форма отчетности по доле местного содержания в оказанных Услугах (приложение 

3 к Договору). 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Оценщик обязуется оказать Услуги по оценке Объекта, в строгом соответствии с 

Технической спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Оценщиком 

Услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора. 

 

3. Порядок оказания Услуг 

3.1. Результаты оказания Услуг предоставляются в форме отчета об оценке Объекта, 

указанного в Технической спецификации (Приложение 1 к Договору), подготовленный в 

соответствии с требованиями: законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых 

актов Республики Казахстан в области, регламентирующей оценочную деятельность, а также 

Технической спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее – Отчет (-ы)). 

3.2. При необходимости, Оценщик обязуется за свой счет выполнить профессиональный 

перевод отчета на английский язык либо государственный язык в срок до пятнадцати рабочих 

дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

3.3. Отчет(-ы) предоставляются Оценщиком в сроки, указанные в Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору). Оценщик представляет Заказчику Отчет(-ы) с 

приложением акта приема-передачи оказанных услуг. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения Отчета(-ов) Заказчик одобряет либо, если у Заказчика имеются достаточные основания 

полагать, что Отчет(-ы) составлен(ы) неправильно, отказывает в одобрении путем направления 

Оценщику в письменной форме своих замечаний и предложений, послуживших достаточным 

основанием для отказа. Замечания должны быть устранены Оценщиком за свой счет и 

собственными силами в течение 2 (двух) рабочих дней или в иные согласованные Сторонами 

сроки. После устранения замечаний Оценщик направляет откорректированный(-е) Отчет(ы) 

Заказчику. Если Заказчик не одобрит Отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней и не предоставит 

каких-либо комментариев или предложений в течение данного срока, то считается, что Заказчик 

принял Отчет. Оценщик и Заказчик на основании принятого (или признанного принятым) 

Заказчиком Отчета подписывают Акт приема-передачи оказанных Услуг.  

3.4. Оценщик проводит презентацию Отчета при его представлении Заказчику. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость Услуг по Договору не должна превышать _______________ 

(_____________) тенге без/с учета(-ом) НДС и включает все расходы, связанные с оказанием 

Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и 

не подлежит изменению в сторону увеличения за исключением случаев предусмотренных 

Правилами. 

4.2. Оплата в размере 100% стоимости Услуг по Договору, перечисляется Заказчиком на 

банковский счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Отчета 

об оценке имущества, в соответствии с Технической спецификацией (Приложение 1 к Договору), 

при условии подписания Сторонами соответствующего Акта приема – передачи оказанных услуг. 

4.3. Несвоевременное предоставление Оценщиком документов на оплату и (или) других 

документов освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. требовать от Оценщика, чтобы оказываемые Услуги в рамках данного Договора, 

соответствовали требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 1 к 

Договору), а также нормативно – правовым актам Республики Казахстан в области, 

регламентирующей оценочную деятельность; 
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5.1.2. привлекать Оценщика для участия в переговорах и встречах по вопросам, 

связанным с оказанием Услуг;  

5.1.3. в любое время проверять ход оказания Услуг путем направления письменных 

запросов; 

5.1.4. выявлять допущенные Оценщиком недостатки при оказании Услуг и требовать их 

устранения в  течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления недостатков.  

5.1.5. требовать возмещения ущерба, причиненного Оценщиком при оказании Услуг;  

5.1.6. расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае если Оценщик не оказал 

Услуги в установленные сроки или в случае оказания Услуг, не соответствующих Технической 

спецификации, в том числе нормативно – правовым актам Республики Казахстан в области, 

регламентирующей оценочную деятельность.  

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. обеспечить своевременное предоставление Оценщику по его запросу сведений и 

документов, имеющихся в распоряжении Заказчика, и пояснений по ним, необходимых для 

оказания Услуг; 

5.2.2. обеспечить достоверность предоставляемой Оценщику информации; 

5.2.3. производить оплату Услуг Оценщика в порядке и сроки, определенные в главе 4 

настоящего Договора. 

5.3. Оценщик вправе: 

5.3.1. получать от Заказчика при оказании Услуг доступ к информации и документации, 

имеющейся в распоряжении Заказчика, необходимой для оказания Услуг; 

5.3.2. получать оплату за оказанные Услуги в порядке и на условиях, определенных в 

Договоре; 

5.3.3. произвести дополнение состава специалистов и/или замену одного специалиста 

Оценщика другим с равноценной профессиональной квалификацией с письменного согласия 

Заказчика. 

5.4. Оценщик обязан: 

5.4.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями, указанными в технической 

спецификации (приложение 1 к Договору), и в настоящем Договоре; 

5.4.2. предоставлять для ознакомления по требованию Заказчика лицензию  на 

осуществление оценочной деятельности и страховой полис; 

5.4.3. назначить со своей стороны ответственное лицо, которое будет координировать и 

контролировать процесс оказания Услуг Оценщиком; 

5.4.4. обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации и документации, 

получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе оказания Услуг; 

5.4.5. в случае обнаружения признаков конфликта интересов незамедлительно письменно 

уведомить Заказчика об этом и предпринять действия для согласования с Заказчиком вопроса о 

возможности дальнейшего оказания Услуг; 

5.4.6. своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих 

своевременному исполнению Оценщиком обязательств по Договору, а также процедурах и мерах, 

необходимых для осуществления и принятия Заказчиком в этой связи; 

5.4.7. не использовать информацию и документы, полученные от Заказчика, кроме как в 

целях исполнения Договора; 

5.4.8. по требованию Заказчика, принимать участие в переговорах и встречах по 

вопросам, связанным с оказанием Услуг; 

5.4.9. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц каких-либо прав на переданные 

результаты оказанных Услуг; 

5.4.10.  сдать оказанные Услуги по Акту оказанных Услуг и выписать счет-фактуру в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 

5.4.11.  после окончания оказания Услуг возвратить Заказчику все документы, полученные 

в процессе оказания Услуг, а также передать результаты оказанных услуг; 

5.4.12.  нести все расходы, неоговоренные Сторонами, связанные с оказанием Услуг; 



33 

 

5.4.13.  за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг, в т.ч. замечания Заказчика к 

Отчету, возникшие вследствие некачественного оказания Услуг; 

5.4.14.  в случае выявления Заказчиком недостатков в соответствии со статьей 3 Договора, 

устранить их в сроки, предусмотренные Договором;   

5.4.15.  Оценщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору по основаниям и в порядке, предусмотренным  законодательством 

Республики Казахстан;  

5.4.16. обеспечивать оказание Услуг в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей 

среды; 

5.4.17.  в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения Оценщиком 

обязательств по настоящему Договору, представить Заказчику отчетность по доле местного 

содержания по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору. 

 

6. Конфиденциальность информации и документации 

 6.1. Оценщик в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания срока 

его действия не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документацию или информацию, 

предоставленные Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, 

который привлечен Оценщиком для выполнения Договора, а также за исключением третьих лиц, 

которые были наняты Заказчиком для получения дополнительных услуг в связи с настоящим 

Договором.  

 6.2. Положения пункта 6.1. не применяются к документации и информации, которая: 6.2.1. 

Является общеизвестной; 

 6.2.1. Является общеизвестной; 

 6.2.2. Известна на не конфиденциальной основе от иного источника; 

 6.2.3. Раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

 6.3. Заказчик обязуется обеспечить Оценщику, сотрудникам Оценщика доступ к 

информации имеющейся в распоряжении Заказчика, необходимой для надлежащего исполнения 

Договора.  

 6.4. Стороны предпримут разумные меры, необходимые для охраны Конфиденциальной 

информации от несанкционированного раскрытия третьим лицам.    

 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае неустранения Оценщиком недостатков, выявленных Заказчиком в соответствии со 

статьей 3 Договора, в сроки, предусмотренные Договором, а также в случае несвоевременного 

оказания Услуг и нарушения условий оказания Услуг, Оценщик, по требованию Заказчика 

уплачивает последнему пеню по ставке 0,5% от стоимости таких Услуг за каждый календарный день 

просрочки, но не более 10% от стоимости таких Услуг.    

7.2. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания, 

Оценщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,5% от общей 

суммы фактически оказанных Услуг по Договору. 

 7.3. За несвоевременную оплату по Договору Заказчик по требованию Оценщика  

выплачивает пеню по ставке 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день 

просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы. Несвоевременное предоставление 

Оценщиком счетов на оплату и/или других документов освобождает Заказчика от ответственности 

за несвоевременную оплату. 

  7.4. В случаях, предусмотренных пунктом 7.1. Договора, Заказчик вправе удержать сумму 

пени из суммы, причитающейся к оплате Оценщику за оказанные Услуги в соответствии с 

условиями Договора. 
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  7.5. В случае если Оценщик систематически не оказывал Услуги или приостановил оказание 

Услуг на срок более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе письменно потребовать 

выполнения условий Договора. 

  7.6. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 

требования Заказчика согласно пункту 7.5 Договора Оценщик не предпримет меры для 

выполнения своих обязательств, то Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, уведомив Оценщика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

 7.7. Оценщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

           7.8. В случае возникновения споров Стороны приложат усилия для их разрешения путем 

переговоров. В случае если в ходе переговоров Стороны не пришли к решению спора, то споры 

должны быть окончательно разрешены в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

            7.9. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся, не ограничиваясь, стихийные бедствия, 

аварии природного и техногенного характера, пожары, войны и другие обстоятельства, не зависящие 

от воли Сторон. При этом срок выполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно 

времени действия таких обстоятельств. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от 

ответственности, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких 

обстоятельств письменно уведомит о них другую Сторону с приложением письменного 

подтверждения уполномоченного органа. 

 

9. Срок действия Договора, основания прекращения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и скрепления печатями обеих Сторон, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

9.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора, Заказчик 

может расторгнуть Договор полностью или частично, направив Оценщику письменное уведомление 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней если: 

9.2.1. Оценщик не может оказать Услуги в срок(и), предусмотренные настоящим 

Договором; 

9.2.2. Оценщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору; 

9.2.3. Оценщик становится банкротом или неплатежеспособным; 

9.2.4. в силу нецелесообразности дальнейшего выполнения настоящего Договора.  

 В письменном уведомлении Оценщику должна быть указана причина расторжения 

Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата 

вступления в силу расторжения Договора.  

9.3. В случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям, Оценщик имеет 

право требовать оплату только за фактически оказанные Услуги на день расторжения. 

9.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора, Оценщик 

вправе расторгнуть Договор полностью, направив Заказчику письменное уведомление не менее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней, если Заказчик не может выполнить обязательства по оплате 

Услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Заказчиком от Оценщика письменного 

уведомления о таком нарушении условий Договора. 
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9.5. Если какая-либо из Сторон оспаривает факт возникновения обстоятельств указанных в 

пунктах 9.2. – 9.4., то такая Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения 

письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны, может обратиться в суды 

Республики Казахстан согласно подведомственности. При этом действие Договора не будет 

считаться прекращенным в связи с этим обстоятельством, если только не будет вынесено решение 

суда о таком прекращении. 

9.6. Заказчик вправе в одностореннем порядке отказаться от исполнения Договора и 

требовать возмещения убытков в случае представления Оценщиком недостоверной информации по 

доле местного содержания в Услугах.  

9.7. Договор может быть расторгнут также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан, а также Правилами закупок.   

 

10. Гарантии на Услуги 

Оценщик гарантирует, что: 

10.1. Имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на 

оказываемые Услуги; 

10.2. Услуги, являющиеся предметом Договора, будут оказываться  качественно и 

соответствовать законодательству Республики Казахстан, а также требованиям Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору); 

10.3. После осуществления оплаты в полном объеме право собственности в отношении 

передаваемых Заказчику результатов Услуг переходит к Заказчику.  

10.4. Отчет, являющийся результатом оказания Услуг свободен от любых прав и 

притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной 

собственности, согласно законодательству Республики Казахстан в сфере авторских и смежных 

прав. 

10.5. Если иное не предусмотрено специальным соглашением, объекты интеллектуальной 

собственности, используемые Оценщиком в процессе оказания Услуг для создания Отчета, как 

созданные им в самом процессе оказания Услуг, так и до его начала в связи с другими услугами, 

либо полученные им иным способом, являются собственностью  Оценщика, не являются частью 

Услуг, не входят в состав Результата Услуг и не подлежат передаче Заказчику по Договору. К 

таким объектам, в частности, относятся: крупномасштабные электронные таблицы, программы, 

базы данных, системные технические приемы, методологии, методики, модели, идеи, концепции, 

информация, ноу-хау и иные подобные инструменты.   

 

11. Уведомления и сообщения 

11.1. Если   по   условиям   Договора   необходимо   вести   какую-либо   переписку,   

представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или 

чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется 

в письменной форме без необоснованных отказов и задержек. 

11.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны 

иметь реквизиты Сторон с номером Договора. 

11.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, 

согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения - передаваемые по 

электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные - затребованные, разрешенные 

или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны 

выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путем 

отправления такого же заказного письма (с требованием квитанции о получении), с помощью 

признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или 

посредством факсимильной связи с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано 

послание.  
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11.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телеграммой или факсом 

считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент 

самой передачи. 

11.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при 

условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающим 

доставку почты. 

12. Заключительные положения 

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью Договора, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон, скреплены их 

печатями и отвечают требованиям Правил закупок.  

12.2. Не допускается внесение в заключенный Договор изменений, которые могут изменить 

содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или по иным основаниям, не 

предусмотренным Правилами. 

12.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, 

без предварительного согласия на то другой стороны. 

12.4. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и 

Оценщика, стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 банковских дней до 

даты изменений. 

12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик:  

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

010000, г. Астана, район Есиль,  

ул. Д.Кунаева, д.8, Блок Б 

БИН 030640004900 

ИИК (IBAN) KZ426010131000067381 

в АОФ АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HS BK KZ KX 

КБе 15 

Тел.: 8 (717) 255 95 96 

 

Исполнитель: 

 

 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/_____________/ 

МП 
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Приложение 1  

к Договору о закупках услуг по оценке стоимости ценных бумаг 

 №_________  от «__» _____________ 2015 г. 

 

Техническая спецификация 

Заказчик заинтересован в получении услуг по оценке рыночной стоимости 100% (сто 

процентов) акций АО «Уркер Косметик», что составляет 57 692 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 

девяносто две) штуки (далее - акции). 

 

1. Условия и сроки оказания услуг: 

1.1.    Оказание услуг по оценке акций осуществляется потенциальным поставщиком в течение 10 

(десять) рабочих дней с момента предоставления необходимой для оказания услуг информации и 

документов; 

1.2.   Результаты оказания Услуг необходимо предоставить в форме отчета об оценке (далее – 

Отчет), подготовленный в соответствии с требованиями: законодательства Республики Казахстан, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан в области, регламентирующей оценочную 

деятельность, а также настоящей Технической спецификации. 

1.3.   Отчет представляется Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента истечения 

срока, указанного в пп.1.1. настоящей Технической спецификации. Отчет представляется на 

бумажном и электронном носителях, на русском языке в 1 (один) экземпляре. Отчет на бумажном 

носителе должен быть подписан уполномоченным на это представителем Оценщика. 

 

2. Общие требования к потенциальному поставщику: 

2.1 Наличие у потенциального поставщика лицензии, необходимой для оказания услуг по 

оценке рыночной стоимости акций. 

 Приложить нотариально заверенные копии соответствующей лицензии либо заявление 

потенциального поставщика, содержащие ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) 

государственного органа, выдавшего лицензию/использующего электронную систему 

лицензирования. 
2.2 Наличие документа, подтверждающего членство потенциального поставщика в одной из 

палат оценщиков. Приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 

членство потенциального поставщика в палате оценщиков; 

2.3 Наличие необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов для исполнения 

обязательств по договору о закупках. Приложить письмо-подтверждение (в свободной форме) за 

подписью уполномоченного лица, заверенное печатью (для физических лиц, если таковая 

имеется); 

2.4 Наличие у потенциального поставщика опыта работы в сфере оценочных услуг не менее 5 

лет. В подтверждение предоставить соответствующие оригиналы и/или нотариально 

засвидетельствованные копии договоров на оказание услуг и актов, подтверждающих прием - 

передачу оказанных услуг; 

2.5 Наличие у потенциального поставщика договора страхования гражданско-правовой 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности на 2015 год. Приложить 

нотариально заверенную копию соответствующего договора страхования;  

2.6 Не допускаются к участию в тендере потенциальные поставщики, состоящие в Перечне 

ненадежных поставщиков АО «НУХ «Байтерек» и (или) в Реестре недобросовестных участников 

государственных закупок.  

 

3. Основные требования к оказанию услуг по оценке стоимости акций 
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3.1 Потенциальный поставщик при оказании Услуг по оценки акций должен соблюдать 

следующие предъявляемые к нему требования: 

 Отчет должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан об 

оценочной деятельности и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан, 

регламентирующим основные требования к содержанию и форме отчета об оценке, в том числе 

стандартам оценки; 

3.2 Потенциальный поставщик должен произвести обоснованный выбор основных принципов, 

подходов и  методов установления рыночной или иной стоимости объекта, исходя из цели оценки, 

вида определяемой стоимости, специфики и технико-технологических параметров  и иных 

условий, имеющих отношение к оцениваемому объекту. 

3.3 Обоснованный выбор методов оценки необходимо производить с учетом влияния     

региональных факторов на изменение расчетной/ликвидационной стоимости, зависящей от 

месторасположения объекта оценки, сложившейся социальной и производственной 

инфраструктуры, демографической ситуации, состояния и перспектив развития экономики в 

регионе и иных местных условий. 

3.4 При выборе и применении методов оценки потенциальный поставщик  должен соблюдать 

следующие основные требования: 

 идентифицировать объект оценки, цель оценки и  вид определяемой стоимости; 

 обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки; 

 провести правовой анализ и идентифицировать имущественные права и обременения 

предприятия; 

 обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных 

данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их 

толкования. 

3.5 Проведение оценки потенциальным поставщиком осуществляется в следующем порядке: 

 обследование оцениваемого Имущества с выездом на место расположения и составления 

акта осмотра объекта; 

 сбор, обработка и анализ документации, сведений о состоянии и деятельности 

предприятия, документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также иных 

материалов, необходимых для проведения оценки оцениваемого Имущества; 

 проведение анализа состояния отрасли и конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 

 обосновать выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов; 

 определение итоговой стоимости объекта оценки путем согласования величины стоимости  

на основе значений, полученных применением разных методов оценки, исходя из своего опыта и 

профессиональных знаний. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/_____________/ 

МП 
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Приложение 2 

к проекту Договора о закупках услуг по оценке стоимости ценных бумаг 

№ _______ от «___» ________ 2015 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

от лица Заказчика - 

АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана» 

 

должность 

_________________ФИО  

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

от лица Оценщика 

Наименование Оценщика 

 

 

должность 

_________________ФИО 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

услуг по оценке рыночной стоимости ценных бумаг 

 по Договору о закупках услуг по оценке стоимости ценных бумаг 

№ -____ от «___» _______ 20___ г. 

 

г. Астана                Дата утверждения Акта 

 

  Настоящий акт составлен о том, что _____________________ (Оценщик),  в лице  

_____________________, оказал, а АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Заказчик), в лице 

нижеподписавшихся представителей Заказчика, принял следующие услуги по оценке имущества  

по Договору о закупках услуг по оценке имущества № -____ от «___» _______ 20___ г. (далее - 

Договор): 

1)____________________; 

2)____________________; 

3)____________________; 

4)…   

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет _____________ 

(прописью) тенге, в том числе НДС ______(прописью)*.  

Факт оказания услуг подтверждается: 

1)____________________; 

2)____________________; 

3)____________________; 

4)…   

ПОДПИСИ СТОРОН: 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/_____________/ 

МП 
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Приложение 4 

               к проекту Договора о закупках услуг по оценке стоимости ценных бумаг  

№_____ от «___» _______20___г. 
Отчетность по доле местного содержания в работах и услугах 

 
№ п/п 

Договор

а 
(m) 

Стоимость 

Договора 
(СДj) 

KZT 

Суммарная 
стоимость 

товаров в рамках 

 договора (СТj) 

KZT 

Суммарная 

стоимость 
договоров 

субподряда 

в рамках договора 
(ССДj) 

KZT 

Доля фонда 
оплаты  

труда 

казахстанских 
кадров, 

выполняющего 

j-ый договор 
(Rj) % 

№ п/п 

Товар
а 

(n) 

Кол-во 

товаров 
Закупленных 

поставщиком 

в целях 
исполнения 

договора  

Цена 

товара 

KZT 

Стоимос

ть 
(CTi) 

KZT 

Доля КС 
согласно 

Сертификата 

СТ-KZ (Ki) 

% 

Сертификат СТ-KZ 
Примечан

ие 

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.2010г. (с изменениями и 

дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

___________________  

МП 

___________________ 

МП 

 

 

          Номер 
Дата 

выдачи 
 

1     1        

2     2        

m     n        

ИТОГО                         

CТi Стоимость i-ого товара; 

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»; 
 Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»; 

j Порядковый номер договора; 

S Общая стоимость договора; 
Rj  доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или 

субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле: 

Rj = ФОТРК/ФОТ, 
где: 

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый 

договор, за период действия j-гo договора; 
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за 

период действия j-гo договора. 

  
КСр/у местное содержание (КСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услуг), 

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

подрядчиком и субподрядчиками и т.д.; 

СДj Стоимость j-oгo договора; 
CTj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в 

рамках j-ого договора; 

CСДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-

oгo договора 

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников 

поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;СТj – суммарн о 
закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; 

n общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или 

субподрядчиком в целях  исполнения j-ого договора; 

і порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях в 

целях  исполнения j-ого договора; 
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по ЛОТУ № 2 

 

Договор №_____ 

о закупках услуг по оценке имущества 

 

г. Астана                                                                    «____» _____________ ____ г. 

    

 АО «Инвестиционный фонд Казахстана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице 

________________________________________________________________________________,  

                                  (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________, с  одной стороны, и  

     

________________________________________________________________________, 

именуемое в   

                                 (полное наименование поставщика - победителя тендера) 

дальнейшем «Оценщик», в лице 

__________________________________________________________, 

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании ____________________________________________, с другой 

стороны,  

                                                              (Устава, Положения и т.п.)  

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или 

«Сторона», 

в соответствии с Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг, 

утвержденных советом директоров Заказчика (протокол №15 от 13 ноября 2014 года), далее 

по тексту – Правила, на основании итогов закупок __________________________, прошедших 

_____________ году  

заключили настоящий Договор о закупках услуг по оценке имущества (далее - 

Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Понятия и определения 

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее 

толкование: 

1) «Стоимость услуг» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком 

Оценщику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих договорных 

обязательств; 

2) «Договор» – настоящий гражданско-правовой договор, заключенный между 

Заказчиком и Оценщиком в соответствии с Правилами закупок, оформленный в письменном 

виде, подписанный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со 

всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки; 

2)  «Заказчик» - АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;  

3) «Оценщик» - ___________; свидетельство/справка о государственной 

регистрации/перерегистрации юридического лица №_________________, выданное 

________________ _______________, Государственная лицензия  № _____; 

4) «Услуги» - услуги по оценке имущества в соответствии с технической 

спецификацией (приложение 1 к Договору);  

5) «Объект» - имущество, подлежащее оценке согласно Технической спецификации 

(Приложение 1 к Договору); 



42 

 

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный 

Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) Договор; 

2) техническая спецификация (приложение 1 к Договору); 

3) форма акта приема-передачи оказанных Услуг (приложение 2 к Договору); 

4) форма отчетности по доле местного содержания в оказанных Услугах 

(приложение 3 к Договору). 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Оценщик обязуется оказать Услуги по оценке Объекта, в строгом соответствии с 

Технической спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Оценщиком 

Услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора. 

 

3. Порядок оказания Услуг 

3.1. Результаты оказания Услуг предоставляются в форме отчета об оценке Объекта, 

указанного в Технической спецификации (Приложение 1 к Договору), подготовленный в 

соответствии с требованиями: законодательства Республики Казахстан, нормативных 

правовых актов Республики Казахстан в области, регламентирующей оценочную 

деятельность, а также Технической спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее – Отчет 

(-ы)). 

3.2. При необходимости, Оценщик обязуется за свой счет выполнить 

профессиональный перевод Отчета(-ов) на английский язык либо государственный язык в 

срок до пятнадцати рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от 

Заказчика. 

3.3. Отчет(-ы) предоставляются Оценщиком в сроки, указанные в Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору). Оценщик представляет Заказчику Отчет(-ы) с 

приложением акта приема-передачи оказанных услуг. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения Отчета(-ов) Заказчик одобряет либо, если у Заказчика имеются достаточные 

основания полагать, что Отчет(-ы) составлен(ы) неправильно, отказывает в одобрении путем 

направления Оценщику в письменной форме своих замечаний и предложений, послуживших 

достаточным основанием для отказа. Замечания должны быть устранены Оценщиком за свой 

счет и собственными силами в течение 2 (двух) рабочих дней или в иные согласованные 

Сторонами сроки. После устранения замечаний Оценщик направляет откорректированный(-е) 

Отчет(ы) Заказчику. Если Заказчик не одобрит Отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней и не 

предоставит каких-либо комментариев или предложений в течение данного срока, то 

считается, что Заказчик принял Отчет. Оценщик и Заказчик на основании принятого (или 

признанного принятым) Заказчиком Отчета подписывают Акт приема-передачи оказанных 

Услуг.  

3.4. Оценщик проводит презентацию Отчета при его представлении Заказчику. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость Услуг по Договору составляет __________ (____________) тенге без 

учета НДС и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и не подлежит изменению в 

сторону увеличения за исключением случаев предусмотренных Правилами. 

4.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется в следующем порядке: 
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            4.2.1. Оплата в размере 80% от стоимости Услуг, что составляет ______________ тенге, 

перечисляются Заказчиком на банковский счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента предоставления Отчета об оценке, в соответствии с п.п. 2.1.1. Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору), при условии подписания Сторонами 

соответствующего Акта приема – передачи оказанных услуг; 

           4.2.2. Оплата в размере 20% от стоимости Услуг, что составляет ______________ тенге, 

перечисляются Заказчиком на банковский счет Оценщика в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента предоставления Отчета об оценке, в соответствии с п.п. 2.1.2. Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору), при условии подписания Сторонами 

соответствующего Акта приема - передачи оказанных услуг. При этом, в случае отказа от 

Услуг, в соответствии с п. 2. Технической спецификации (Приложение 1 к Договору), оплата 

по настоящему подпункту не производится. 

4.3. Несвоевременное предоставление Оценщиком документов на оплату и (или) 

других документов освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по 

Договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. требовать от Оценщика, чтобы оказываемые Услуги в рамках данного Договора, 

соответствовали требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 1 к 

Договору), а также нормативно – правовым актам Республики Казахстан в области, 

регламентирующей оценочную деятельность; 

5.1.2. привлекать Оценщика для участия в переговорах и встречах по вопросам, 

связанным с оказанием Услуг;  

5.1.3. в любое время проверять ход оказания Услуг путем направления письменных 

запросов; 

5.1.4. выявлять допущенные Оценщиком недостатки при оказании Услуг и требовать 

их устранения в  течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления недостатков.  

5.1.5. требовать возмещения ущерба, причиненного Оценщиком при оказании Услуг;  

5.1.6. расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае если Оценщик не 

оказал Услуги в установленные сроки или в случае оказания Услуг, не соответствующих 

Технической спецификации, в том числе нормативно – правовым актам Республики Казахстан 

в области, регламентирующей оценочную деятельность.  

5.1.7. в случае обоснованной нецелесообразности приобретения Услуг, расторгнуть 

Договор, письменно уведомив при этом Оценщика в срок не позднее 5 рабочих дней. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. обеспечить своевременное предоставление Оценщику по его запросу сведений и 

документов, имеющихся в распоряжении Заказчика, и пояснений по ним, необходимых для 

оказания Услуг; 

5.2.2. обеспечить достоверность предоставляемой Оценщику информации; 

5.2.3. производить оплату Услуг Оценщика в порядке и сроки, определенные в главе 4 

настоящего Договора. 

5.3. Оценщик вправе: 

5.3.1. получать от Заказчика при оказании Услуг доступ к информации и 

документации, имеющейся в распоряжении Заказчика, необходимой для оказания Услуг; 

5.3.2. получать оплату за оказанные Услуги в порядке и на условиях, определенных в 

Договоре; 

5.3.3. произвести дополнение состава специалистов и/или замену одного специалиста 

Оценщика другим с равноценной профессиональной квалификацией с письменного согласия 

Заказчика. 
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5.4. Оценщик обязан: 

5.4.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями, указанными в технической 

спецификации (приложение 1 к Договору), и в настоящем Договоре; 

5.4.2. предоставлять для ознакомления по требованию Заказчика лицензию  на 

осуществление оценочной деятельности и страховой полис; 

5.4.3. назначить со своей стороны ответственное лицо, которое будет координировать 

и контролировать процесс оказания Услуг Оценщиком; 

5.4.4. обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации и документации, 

получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе оказания Услуг; 

5.4.5. в случае обнаружения признаков конфликта интересов незамедлительно 

письменно уведомить Заказчика об этом и предпринять действия для согласования с 

Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего оказания Услуг; 

5.4.6. своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих 

своевременному исполнению Оценщиком обязательств по Договору, а также процедурах и 

мерах, необходимых для осуществления и принятия Заказчиком в этой связи; 

5.4.7. не использовать информацию и документы, полученные от Заказчика, кроме как 

в целях исполнения Договора; 

5.4.8. по требованию Заказчика, принимать участие в переговорах и встречах по 

вопросам, связанным с оказанием Услуг; 

5.4.9. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц каких-либо прав на 

переданные результаты оказанных Услуг; 

5.4.10.  сдать оказанные Услуги по Акту оказанных Услуг и выписать счет-фактуру в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 

5.4.11.  после окончания оказания Услуг возвратить Заказчику все документы, 

полученные в процессе оказания Услуг, а также передать результаты оказанных услуг; 

5.4.12.  нести все расходы, неоговоренные Сторонами, связанные с оказанием Услуг; 

5.4.13.  за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг, в т.ч. замечания Заказчика 

к Отчету, возникшие вследствие некачественного оказания Услуг; 

5.4.14.  в случае выявления Заказчиком недостатков в соответствии со статьей 3 

Договора, устранить их в сроки, предусмотренные Договором;   

5.4.15.  Оценщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору по основаниям и в порядке, предусмотренным  

законодательством Республики Казахстан;  

5.4.16. обеспечивать оказание Услуг в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей 

среды; 

5.4.17.  в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения Оценщиком 

обязательств по настоящему Договору, представить Заказчику отчетность по доле местного 

содержания по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору. 

 

6. Конфиденциальность информации и документации 

 6.1. Оценщик в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания 

срока его действия не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать 

кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документацию или 

информацию, предоставленные Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением 

того персонала, который привлечен Оценщиком для выполнения Договора, а также за 

исключением третьих лиц, которые были наняты Заказчиком для получения дополнительных 

услуг в связи с настоящим Договором.  

 6.2. Положения пункта 6.1. не применяются к документации и информации, которая:

 6.2.1. Является общеизвестной; 
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 6.2.2. Известна на не конфиденциальной основе от иного источника; 

 6.2.3. Раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан. 

 6.3. Заказчик обязуется обеспечить Оценщику, сотрудникам Оценщика доступ к 

информации имеющейся в распоряжении Заказчика, необходимой для надлежащего исполнения 

Договора.  

 6.4. Стороны предпримут разумные меры, необходимые для охраны 

Конфиденциальной информации от несанкционированного раскрытия третьим лицам.    

 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае неустранения Оценщиком недостатков, выявленных Заказчиком в 

соответствии со статьей 3 Договора, в сроки, предусмотренные Договором, а также в случае 

несвоевременного оказания Услуг и нарушения условий оказания Услуг, Оценщик, по 

требованию Заказчика уплачивает последнему пеню по ставке 0,5% от стоимости таких Услуг за 

каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости таких Услуг.    

7.2. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного 

содержания, Оценщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 

0,5% от общей суммы фактически оказанных Услуг по Договору. 

 7.3. За несвоевременную оплату по Договору Заказчик по требованию Оценщика  

выплачивает пеню по ставке 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный 

день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы. Несвоевременное 

предоставление Оценщиком счетов на оплату и/или других документов освобождает 

Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату. 

  7.4. В случаях, предусмотренных пунктом 7.1. Договора, Заказчик вправе удержать 

сумму пени из суммы, причитающейся к оплате Оценщику за оказанные Услуги в 

соответствии с условиями Договора. 

  7.5. В случае если Оценщик систематически не оказывал Услуги или приостановил 

оказание Услуг на срок более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе письменно 

потребовать выполнения условий Договора. 

  7.6. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 

требования Заказчика согласно пункту 7.5 Договора Оценщик не предпримет меры для 

выполнения своих обязательств, то Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, уведомив Оценщика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

 7.7. Оценщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

           7.8. В случае возникновения споров Стороны приложат усилия для их разрешения 

путем переговоров. В случае если в ходе переговоров Стороны не пришли к решению спора, 

то споры должны быть окончательно разрешены в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

            7.9. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся, не 

ограничиваясь, стихийные бедствия, аварии природного и техногенного характера, пожары, 
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войны и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. При этом срок выполнения 

обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от 

ответственности, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких 

обстоятельств письменно уведомит о них другую Сторону с приложением письменного 

подтверждения уполномоченного органа. 

 

9. Срок действия Договора, основания прекращения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и скрепления печатями обеих Сторон, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

9.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора, 

Заказчик может расторгнуть Договор полностью или частично, направив Оценщику письменное 

уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней если: 

9.2.1. Оценщик не может оказать Услуги в срок(и), предусмотренные настоящим 

Договором; 

9.2.2. Оценщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по 

Договору; 

9.2.3. Оценщик становится банкротом или неплатежеспособным; 

9.2.4. в силу нецелесообразности дальнейшего выполнения настоящего Договора.  

 В письменном уведомлении Оценщику должна быть указана причина расторжения 

Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также 

дата вступления в силу расторжения Договора.  

9.3. В случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям, Оценщик имеет 

право требовать оплату только за фактически оказанные Услуги на день расторжения. 

9.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора, 

Оценщик вправе расторгнуть Договор полностью, направив Заказчику письменное уведомление 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, если Заказчик не может выполнить 

обязательства по оплате Услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения 

Заказчиком от Оценщика письменного уведомления о таком нарушении условий Договора. 

9.5. Если какая-либо из Сторон оспаривает факт возникновения обстоятельств указанных 

в пунктах 9.2. – 9.4., то такая Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

получения письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны, может 

обратиться в суды Республики Казахстан согласно подведомственности. При этом действие 

Договора не будет считаться прекращенным в связи с этим обстоятельством, если только не 

будет вынесено решение суда о таком прекращении. 

9.6. Заказчик вправе в одностореннем порядке отказаться от исполнения Договора и 

требовать возмещения убытков в случае представления Оценщиком недостоверной 

информации по доле местного содержания в Услугах.  

9.7. Договор может быть расторгнут также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан, а также Правилами закупок.   

 

10. Гарантии на Услуги 

Оценщик гарантирует, что: 

10.1. Имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на 

оказываемые Услуги; 

10.2. Услуги, являющиеся предметом Договора, будут оказываться  качественно и 

соответствовать законодательству Республики Казахстан, а также требованиям Технической 

спецификации (Приложение 1 к Договору); 
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10.3. После осуществления оплаты в полном объеме право собственности в отношении 

передаваемых Заказчику результатов Услуг переходит к Заказчику.  

10.4. Отчет, являющийся результатом оказания Услуг свободен от любых прав и 

притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой 

интеллектуальной собственности, согласно законодательству Республики Казахстан в сфере 

авторских и смежных прав. 

10.5. Если иное не предусмотрено специальным соглашением, объекты 

интеллектуальной собственности, используемые Оценщиком в процессе оказания Услуг для 

создания Отчета, как созданные им в самом процессе оказания Услуг, так и до его начала в 

связи с другими услугами, либо полученные им иным способом, являются собственностью  

Оценщика, не являются частью Услуг, не входят в состав Результата Услуг и не подлежат 

передаче Заказчику по Договору. К таким объектам, в частности, относятся: 

крупномасштабные электронные таблицы, программы, базы данных, системные технические 

приемы, методологии, методики, модели, идеи, концепции, информация, ноу-хау и иные 

подобные инструменты.   

 

11. Уведомления и сообщения 

11.1. Если   по   условиям   Договора   необходимо   вести   какую-либо   переписку,   

представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты 

или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки 

осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек. 

11.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны 

иметь реквизиты Сторон с номером Договора. 

11.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, 

утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения - 

передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные - 

затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям 

этого Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения 

расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма (с требованием 

квитанции о получении), с помощью признанной курьерской службы (все почтовые 

отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной связи с 

правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание.  

11.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телеграммой или факсом 

считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент 

самой передачи. 

11.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным 

при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающим 

доставку почты. 

12. Заключительные положения 

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью Договора, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон, скреплены 

их печатями и отвечают требованиям Правил закупок.  

12.2. Не допускается внесение в заключенный Договор изменений, которые могут 

изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или по иным основаниям, 

не предусмотренным Правилами. 

12.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников 

Сторон, без предварительного согласия на то другой стороны. 
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12.4. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов 

Заказчика и Оценщика, стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 

банковских дней до даты изменений. 

12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик:  

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

010000, г. Астана, район Есиль,  

ул. Д.Кунаева, д.8, Блок Б 

БИН 030640004900 

ИИК (IBAN) KZ426010131000067381 

в АОФ АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HS BK KZ KX 

КБе 15 

Тел.: 8 (717) 2 55 95 96 

Факс: 8 (717) 2 55 95 97 

 

Исполнитель: 

 

 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/_____________/ 

МП 
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Приложение 1  

к Договору о закупках услуг по оценке стоимости имущества 

 №_________  от «__» _____________ 2015 г. 

 

Техническая спецификация закупаемых услуг 

 

1. Заказчик заинтересован: 

      1.1. В получении услуг по оценке рыночной стоимости движимого, указанного в пункте 5 

Технической спецификации (далее - Имущество), в рамках исполнительного производства о 

взыскании задолженности с ТОО «Silicium Kazakhstan»; 

       1.2. В получении услуг по оценке рыночной стоимости 100% доли участия в уставном 

капитале созданного ТОО «Кремний Казахстан» (далее – ТОО и доля участия в УК), в случае 

создания ТОО, и при условии передачи Имущества в качестве вклада в уставной капитал 

созданного ТОО. 

 

2. Условия и сроки оказания услуг 
2.1 Оказание услуг по оценке осуществляется в следующем порядке:  

2.1.1. оказание услуг по оценке рыночной стоимости Имущества осуществляется Оценщиком 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления необходимой для оказания услуг 

информации и документов.  

2.1.2. оказание услуг по оценке рыночной стоимости 100% доли участия в УК созданного ТОО 

осуществляется Оценщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 

Заказчиком необходимой для оказания услуг информации и документов.  

2.2. Результаты оказания Услуг необходимо предоставить в форме отчетов об оценке (далее – 

Отчет(-ы)), подготовленные в соответствии с требованиями: законодательства Республики 

Казахстан, нормативных правовых актов Республики Казахстан в области, регламентирующей 

оценочную деятельность, а также настоящей Технической спецификацией. 

2.3. Отчет(-ы) представляются Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 

истечения сроков, указанных в пп.2.1.1 и 2.1.2. настоящей Технической спецификации. Отчет 

представляется на бумажном и электронном носителях, на русском языке, в 2 экземплярах. Отчет 

на бумажном носителе должен быть подписан уполномоченным на это представителем Оценщика. 

 

3. Общие требования к Оценщику 

3.1 Наличие у Оценщика лицензии (с приложениями) установленного образца на занятие 

деятельностью: 

 оценка имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, 

стоимости нематериальных активов); 

 оценка интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов.  

Приложить нотариально заверенные копии соответствующих лицензий либо заявление Оценщика, 

содержащие ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, 

выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования. 

3.2 Наличие документа, подтверждающего членство Оценщика в одной из палат 

оценщиков. Приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего членство 

потенциального поставщика в палате оценщиков; 

3.3 Наличие необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 

исполнения обязательств по договору о закупках. Приложить письмо-подтверждение (в свободной 

форме) за подписью уполномоченного лица, заверенное печатью (для физических лиц, если 

таковая имеется); 

3.4 Наличие у Оценщика опыта работы в сфере оценочных услуг (в области оценки 

движимого/недвижимого имущества, в том числе доли участия), не менее 5 лет. В качестве 
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подтверждения опыта работы приложить нотариально заверенные копии  актов оказанных услуг 

за последние 5 (пять) лет; 

3.5 Наличие у Оценщика договора страхования гражданско-правовой ответственности при 

осуществлении оценочной деятельности на 2015 год. Приложить нотариально заверенную копию 

соответствующего договора страхования;  

3.6 Не допускаются к участию в тендере потенциальные поставщики, состоящие в Перечне 

ненадежных поставщиков Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников 

государственных закупок.  

 

4. Основные требования к оказанию услуг по оценке стоимости Имущества 

4.1 Оценщик при оказании Услуг по оценке Имущества должен соблюдать следующие 

предъявляемые к нему требования: 

4.2 отчет Оценщика должен соответствовать требованиям законодательства Республики 

Казахстан об оценочной деятельности и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, регламентирующих основные требования к содержанию и форме отчета об оценке, в 

том числе стандартам оценки; 

4.3 Оценщик должен произвести обоснованный выбор основных принципов, подходов и  

методов установления рыночной или иной стоимости объекта, исходя из цели оценки, вида 

определяемой стоимости, специфики и технико-технологических параметров  и иных условий, 

имеющих отношение к оцениваемому объекту. 

4.4 Обоснованный выбор методов оценки необходимо производить с учетом влияния     

региональных факторов на изменение рыночной или иной стоимости, зависящей от 

месторасположения объекта оценки, сложившейся социальной и производственной 

инфраструктуры, демографической ситуации, состояния и перспектив развития экономики в 

регионе и иных местных условий. 

4.5 При выборе и применении методов оценки Оценщик должен соблюдать следующие 

основные требования: 

 идентифицировать объект оценки, цель оценки и  вид определяемой стоимости; 

 обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки; 

 провести правовой анализ и идентифицировать имущественные права и обременения 

предприятия; 

 обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных 

данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их 

толкования. 

4.6 Проведение оценки Оценщиком осуществляется в следующем порядке: 

 обследование оцениваемого Имущества с выездом на место расположения и 

составления акта осмотра объекта; 

 сбор, обработка и анализ документации, сведений о состоянии и деятельности 

предприятия, документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также иных 

материалов, необходимых для проведения оценки оцениваемого Имущества; 

 проведение анализа состояния отрасли и конкурентоспособности продукции (работ, 

услуг); 

 обосновать выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов; 

 определение итоговой стоимости объекта оценки путем согласования величины 

стоимости  на основе значений, полученных применением разных методов оценки, исходя из 

своего опыта и профессиональных знаний. 

 

5. Список Имущества: 

№ Наименование имущества Инвентарный Кол-во 
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п/п номер 

1 Аква дистилятор АЭ-10 б/у 1 шт. 

2 Анализатор влажности MAC50, Radvag б/у 1 шт. 

3 Батарейный шкаф б/у 1 шт. 

4 Весы аналитические Eltra б/у 1 шт. 

5 Весы аналитические Eltra б/у 1 шт. 

6 Весы технические kem440-55N б/у 1 шт. 

7 Система очистки колец ручная Pfaffags FLS MIDTH б/у 1 шт. 

8 Шкаф сушильный 433*492*516 3л б/у 1 шт. 

9 Электропечь SNOL 6,7/1300с б/у 1 шт. 

10 Аэратор ПАМ-24 б/у 1 шт. 

11 Аэратор ПАМ-25 б/у 1 шт. 

12 Бетономешалка 180 кг б/у 1 шт. 

13 Бетономешалка принудительного типа б/у 1 шт. 

14 Вентилятор ВОЭ-5 б/у 1 шт. 

15 Вентилятор ВОЭ-6 б/у 1 шт. 

16 Весы крановые 10 тн б/у 1 шт. 

17 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

18 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

19 Калорифер СФО-25М б/у 1 шт. 

20 Калорифер СФО-40М б/у 1 шт. 

21 Контейнер 40-фут., б/у №8907481 б/у 1 шт. 

22 Кюбель б/у 1 шт. 

23 Кюбель б/у 1 шт. 

24 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

25 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

26 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

27 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

28 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

29 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

30 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

31 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

32 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

33 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

34 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

35 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

36 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

37 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

38 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

39 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

40 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

41 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

42 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

43 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

44 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

45 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 
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46 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

47 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

48 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

49 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

50 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

51 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

52 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

53 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

54 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

55 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

56 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

57 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

58 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

59 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

60 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

61 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

62 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

63 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

64 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

65 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

66 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

67 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

68 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

69 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

70 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

71 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

72 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

73 Кюбель V-1/3 м.куб чертеж №73/394СБ б/у 1 шт. 

74 Лебедка электрическая ТЭЛ-10 б/у 1 шт. 

75 

Машина для обработки калашника мощных 

рудометрических печей МОК-04 
б/у 1 шт. 

76 

Машина для обработки калашника мощных 

руометрических печей МОК-04, б/тележки 
б/у 1 шт. 

77 Механизм нарщивания электродов D272 б/у 1 шт. 

78 Механизм нарщивания электродов D273 б/у 1 шт. 

79 Насос гидравлический с ручным приводом НРГ б/у 1 шт. 

80 Насос гидравлический с ручным приводом НРГ б/у 1 шт. 

81 Пылесос IVB-7X-ATEXZ22 б/у 1 шт. 

82 Рама под машину для обработки калашника б/у 1 шт. 

83 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

84 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

85 Рама разливочная 01.100.205.01 б/у 1 шт. 

86 Самоходный буксир б/у 1 шт. 

87 Стол производственный СПРО-6-7 б/у 1 шт. 

88 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

89 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

90 Шлагбаум 5МС-3 б/у 1 шт. 

91 Шлагбаум 6М в комплекте б/у 1 шт. 
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92 Установка сатураторная б/у 1 шт. 

93 Элетрокалорифер СФО-25кВт б/у 1 шт. 

94 Элетрокалорифер СФО-25кВт б/у 1 шт. 

95 Трансформатор понижающий 1,6 380/42 б/у 1 шт. 

96 Трансформатор сварочный ТДМ б/у 1 шт. 

97 Трансформатор ТДМ-503У2 б/у 1 шт. 

98 Трансформатор ТДМ-503У3 б/у 1 шт. 

99 Трансформатор ТДМ-503У4 б/у 1 шт. 

100 Гидромолот 8460 0300 30SB 1027 б/у 1 шт. 

101 Воздухосборник ВВ 8,0-1,6-2 (10) б/у 1 шт. 

102 Насос ручной гидравлический б/у 1 шт. 

103 Рельсогиб гидравлический РГ3550 б/у 1 шт. 

104 Трансформатор ТДМ-303У2 б/у 1 шт. 

105 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

106 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

107 Электротел- ЭВТ-36 ZOTA Econom c ПУ эвт. б/у 1 шт. 

108 Выключатель автоматический ВА1 б/у 1 шт. 

109 Система пожарной сигнализации б/у 1 шт. 

110 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

111 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

112 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

113 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

114 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

115 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

116 Шкаф распределительный ШР б/у 1 шт. 

117 Весы электронные DL-150 б/у 1 шт. 

118 Весы электронные ЕМ30R (CUB) б/у 1 шт. 

119 

Вибропровод ВП-30Т с устройством крепления сит 

(поддон + крышка) 
б/у 1 шт. 

120 Дробилка щековая ДЛЩ 80*150 б/у 1 шт. 

121 Мельница полуавтоматическая НР-М100Р б/у 1 шт. 

122 Пылесос NT 361ECO  б/у 1 шт. 

123 Фильтр механический с вытяжным устройством б/у 1 шт. 

124 Автомашина подметательно-всасывающая б/у 1 шт. 

125 Накопитель для временного хранения б/у 1 шт. 

126 Эстакада с площадкой б/у 1 шт. 

127 Лебедка электрическая ТЭЛ-10 б/у 1 шт. 

128 Вилочный погрузчик W2FP30/FD18NT б/у 1 шт. 

129 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

130 Тележка ковшовая б/у 1 шт. 

131 Комплекс по производству сухих смесей б/у 1 шт. 

132 2-я линия дробления кварца б/у 1 шт. 

133 Фундамент под здание лаборатории б/у 1 шт. 

134 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 17  б/у 1 шт. 

135 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 18 б/у 1 шт. 

136 Машина дробилковая гусеничная YANMARSY 19 б/у 1 шт. 

137 pH-метр (3Р-150МИ) б/у 1 шт. 

138 Вагон прорабская 2 б/у 1 шт. 
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139 Гидравлическая тележка б/у 1 шт. 

140 Гидравлическая тележка б/у 1 шт. 

141 

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 

1500VA230V  
б/у 1 шт. 

142 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

143 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

144 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

145 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

146 Ковш литейный Ск, 100,205,045 СБ б/у 1 шт. 

147 Линия грохочения кварца б/у 1 шт. 

148 Линия по промывке кварца б/у 1 шт. 

149 
Комплекс оборудования по переработке древесины в 

щепу: ленточно-скребковый транспорте  В-500 L-6m   
б/у 1 шт. 

150 Ленточно-скребковый транспорте  В-500 mm L-10m   б/у 1 шт. 

151 Ленточно-скребковый транспорте В-500 mm L-5m  б/у 1 шт. 

152 Ленточно-скребковый транспорте  В-500 mm L-6m  б/у 1 шт. 

153 
Станок LAIMET HP-400L, лущильный окорочной 

станок в комплекте 
б/у 1 шт. 

154 
Автокран  Liebherr Da53, 2007 года выпуска, гос. номер  

343АО01  

двигатель № 

973 92 83, 

шасси W095 

855 007 EL0 

51 35 

1 шт. 

155 
Автокран  Liebherr Da53, 2007 года выпуска, гос. номер  

374АО01 

двигатель № 

973 90 86, 

шасси 

W094 747 007 

E L0 5287 

1 шт. 

156 
Погрузчик Mitsubishi FD18NT, 2008 года выпуска, 

серийный номер F16D74006, грузоподъемностью 1,8 т.   

двигателя 

S4Q2 07 3009 
1 шт. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/_____________/ 

МП 
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Приложение  2 

к проекту Договора о закупках услуг по оценке имущества 

№ _______ от «___» ________ 2015г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

от лица Заказчика - 

АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана» 

 

должность 

_________________ФИО  

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

от лица Оценщика 

Наименование Оценщика 

 

 

должность 

_________________ФИО 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

услуг по оценке имущества по Договору о закупках услуг по оценке имущества  

№ -____ от «___» _______ 20___ г. 

 

г. Астана                Дата утверждения Акта 

 

  Настоящий акт составлен о том, что _____________________ (Оценщик),  в лице  

_____________________, оказал, а АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Заказчик), в лице 

нижеподписавшихся представителей Заказчика, принял следующие услуги по оценке 

имущества  по Договору о закупках услуг по оценке имущества № -____ от «___» _______ 

20___ г. (далее - Договор): 

1)____________________; 

2)____________________; 

3)____________________; 

4)…   

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет 

_____________ (прописью) тенге, в том числе НДС ______(прописью)*.  

Факт оказания услуг подтверждается: 

1)____________________; 

2)____________________; 

3)____________________; 

4)…   

ПОДПИСИ СТОРОН: 

от Заказчика 

 

__________________ / __________/ 

МП 

от Оценщика 

 

_____________/____________ 

МП 

  
 

 

 



56 

 

Приложение 3 

               к проекту Договора о закупках услуг по оценке имущества 

№_____ от «___» _______20___г. 

Отчетность по доле местного содержания 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 

Доля фонда 

оплаты  

труда 

казахстанских 

кадров, 

выполняющего 

j-ый договор (Rj) 

% 

№ п/п 

Товара 

(n) 

Кол-во товаров 

Закупленных 

поставщиком в 

целях 

исполнения 

договора  

Цена товара 

KZT 

Стоимост

ь 

(CTi) 

KZT 

Доля КС 

согласно 

Сертификата 

СТ-KZ (Ki) 

% 

Сертификат СТ-KZ Примечание 

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.2010г. (с 

изменениями и дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле 
 

Оценщик:      Заказчик: 

___________________  

МП 
___________________ 

МП 
 

          Номер Дата выдачи  

1     1        

2     2        

m     n        

ИТОГО                         

CТi Стоимость i-ого товара; 
Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»; 

 Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»; 
j Порядковый номер договора; 

S Общая стоимость договора; 

Rj  доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или 
субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле: 

Rj = ФОТРК/ФОТ, 

где: 
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый 

договор, за период действия j-гo договора; 

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за 

период действия j-гo договора. 

  
КСр/у местное содержание (КСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услуг), 

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

подрядчиком и субподрядчиками и т.д.; 

СДj Стоимость j-oгo договора; 
CTj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в 

рамках j-ого договора; 

CСДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-
oгo договора 

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников 

поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;СТj – суммарн о 
закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; 

n общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или 

субподрядчиком в целях  исполнения j-ого договора; 

і порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях в 

целях  исполнения j-ого договора; 


