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1. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее – Закон) и 

определяет порядок отбора инжиниринговой компании для заключения трехстороннего 

договора об оказании инжиниринговых услуг между Уполномоченной компанией, 

акционерным обществом «Казахстанская Жилищная Компания» (далее – Компания) и 

Инжиниринговой компанией по проекту строительства многоквартирного жилого дома.  

Настоящий Регламент регулирует процесс выбора инжиниринговой компании по 

проекту строительства многоквартирного жилого дома для оказания инжиниринговой 

компанией услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве в целях 

обеспечения контроля за ходом строительства, соблюдения государственных нормативов 

в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также целевого 

использования денег в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Оказание инжиниринговых услуг в соответствии с трехсторонним договором в 

рамках данного регламента не является предметом закупок Компании.  

2. В настоящем Регламенте используются следующие основные определения и 

термины (которые могут прописываться с заглавной либо прописной буквы и имеют 

одинаковое значение): 

Уполномоченный орган – центральный государственный орган, осуществляющий 

руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельностью; 

Техмониторинг – структурное подразделение Компании, задачами которого 

являются технический мониторинг по строящимся объектам, также организация и 

проведение процедур по отбору инжиниринговой компании; 

Гарантирование – структурное подразделение Компании, в чью компетенцию 

отнесено обеспечение условий для внедрения эффективной системы гарантирования 

долевого участия в жилищном строительстве; 

Комплаенс-контроль – структурное подразделение Компании, осуществляющее 

формирование списка об аффилированных лицах Компании и лицах, связанными с 

Компанией особыми отношениями и уведомление структурных подразделений Компании, 

а также участие в отборах инжиниринговой компании согласно положениям настоящего 

Регламента; 

Правовая служба – структурное подразделение Компании, являющееся 

ответственным за обеспечение юридического сопровождения деятельности Компании; 

Конфликт интересов члена комиссии - ситуация, при которой личные интересы 

члена комиссии могут повлиять на беспристрастность его участия в принятии решений при 

осуществлении отбора инжиниринговой компании; 

Претендент (потенциальный поставщик) - инжиниринговая компания, подавшая 

заявку на участие в конкурсе для заключения договора об оказании инжиниринговых услуг 

в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве; 

Инжиниринговая компания (поставщик) - юридическое лицо, осуществляющее 

инжиниринговые услуги в области архитектуры, градостроительства и строительства, 

аккредитованное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и 

соответствующее требованиям Закона, выступающее в качестве контрагента в 

заключенном с ним договоре по результатам проведенного отбора Организатором на 

Электронном портале;  

Проект - строительство Объекта согласно проектно-сметной документации;  
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Проектно-сметная документация (ПСД) - проектная (проектно-сметная) 

документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, 

инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные 

расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, 

благоустройства; 

Объект - объект строительства;  

Уполномоченная компания/Заказчик – юридическое лицо, сто процентов 

голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат 

застройщику, осуществляющее деятельность по обеспечению долевого строительства 

многоквартирного жилого дома и реализации долей в многоквартирном жилом доме, 

которое не вправе заниматься какой-либо иной коммерческой деятельностью, за 

исключением деятельности в специальных экономических зонах; 

Застройщик - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации 

долевого участия в жилищном строительстве многоквартирных жилых домов за счет 

собственных и (или) привлеченных денег посредством участия в уставном капитале 

уполномоченной компании; 

Генеральный подрядчик/Подрядчик – юридическое лицо, определяемое 

Уполномоченной компанией/Заказчиком для осуществления строительно-монтажных 

работ на Объекте;  

Инжиниринговые услуги – комплекс инжиниринговых услуг в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе по 

мониторингу за ходом строительства многоквартирного жилого дома и контролю за 

целевым использованием денег, направленных на строительство многоквартирного жилого 

дома; 

Договор об оказании инжиниринговых услуг и контролю за целевым 

использованием средств (Договор) – договор на оказание инжиниринговых услуг, 

заключаемый между Компанией, Уполномоченной компанией/Заказчиком и 

Инжиниринговой компанией по форме, указанной в приложении 4 Регламента;  

Документация - документация, представляемая претенденту для подготовки 

предложения на участие в отборах инжиниринговой компании, в которой содержатся 

требования к предложению на участие, условия и порядок осуществления отбора; 

Организатор/Компания - акционерное общество «Казахстанская Жилищная 

Компания»; 

 Электронный портал – информационная(-ые) система(-ы), предоставляющая(-ие) 

точку доступа к электронным услугам по выбору Инжиниринговой компании; 

Электронный портал договоров – информационная(-ые) система(-ы), 

предоставляющая(-ие) точку доступа к электронным услугам по заключению с 

Инжиниринговой компанией договора. 

 

2. Порядок определения инжиниринговой компании  

 

3. Процедура определения Инжиниринговой компании для оказания 

инжиниринговых услуг по проекту многоквартирного жилого дома выполняется 

Организатором посредством Электронного портала с соблюдением принципов открытости 

и прозрачности, оптимального и эффективного расходования денег, используемых для 

оплаты инжиниринговых услуг, добросовестной конкуренции среди инжиниринговых 

компании, их ответственности, недопущения коррупционных проявлений в соответствии с 

требованиями Закона и требованиями Компании согласно настоящему Регламенту. 

4. Техмониторинг в течение одного рабочего дня с момента получения:  

1) от Гарантирования уведомления о принятии уполномоченным органом Компании 

решения о предоставлении гарантии на завершение Объекта строительства; 
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2) от Уполномоченной компании сведений о фактически понесенных затратах на 

технический надзор по Объекту, при начатом строительстве,  

предоставляет секретарю комиссии полный пакет материалов и сведений для 

проведения предстоящего отбора инжиниринговой компании по Объекту на Электронном 

портале.  

На основании полученных материалов и сведений от Техмониторинга секретарь 

комиссии посредством Электронного портала в срок не позднее одного рабочего дня 

обеспечивает размещение объявления по выбору инжиниринговой компании. 

5. Объявляемая сумма инжиниринговых услуг на Электронном портале 

устанавливается в соответствии с расходами, запланированными на технический надзор и 

предусмотренными в ПСД по соответствующему проекту. При этом стоимость Договора 

определяется по итогам проведенных процедур отбора на Электронном портале с 

допустимым снижением стоимости инжиниринговых услуг не более чем на пятнадцать 

процентов от суммы, предусмотренной в ПСД, прошедшей экспертизу в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, (демпинг). 

6. При начатом строительстве объекта заявляемая остаточная стоимость 

инжиниринговых услуг для привлечения инжиниринговых компаний на Электронном 

портале определяется Техмониторингом с учетом фактически понесенных расходов на 

технический надзор Уполномоченной компанией/Застройщиком на основе ПСД, 

прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при 

наличии подтверждающих документов.  

7. Выбор инжиниринговой компании предусматривает выполнение следующих 

последовательных мероприятий: 

1) определение и утверждение Компанией состава постоянной комиссии по отбору, 

определение секретаря комиссии; 

2) получение от Гарантирования уведомления о принятии уполномоченным органом 

Компании решения о предоставлении гарантии на завершение Объекта строительства; 

3) направление Техмониторингом в Уполномоченную компанию запроса о 

фактически понесенных затратах на инжиниринговые услуги, при начатом строительстве; 

4) получение от Уполномоченной компании сведений о фактически понесенных 

затратах на технический надзор по Объекту, при начатом строительстве; 

5) предоставление Техмониторингом секретарю комиссии материалов и сведений на 

выполнение процедур по выбору инжиниринговой компании посредством Электронного 

портала; 

6) размещение секретарем комиссии на Электронном портале объявления о выборе 

инжиниринговой компании, а также текста утвержденной Документации; 

7) представление желающими претендентами предложений в форме электронного 

документа и их автоматическая регистрация на Электронном портале; 

8) автоматическое вскрытие предложений с размещением на Электронном портале 

соответствующего протокола вскрытия; 

9) рассмотрение комиссией по средством Электронного портала предложений 

претендентов на предмет их соответствия квалификационным требованиям и требованиям 

Документации, а также отсутствия ограничений, предусмотренных пунктами 13 и 14 

настоящего Регламента; 

10) определение претендентов, которые соответствуют квалификационным 

требованиям и требованиям Документации, и признание их участниками отбора, а также 

применение относительных значений критерия к ценовым предложениям участников 

отбора; 

11) автоматическое сопоставление Электронным порталом цен участников, 

определение победителя на основе наименьшей условной цены, а также лица, у которого 

jl:33632946.2300.1007160945_5
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цена оказалась неименьшей после цены победителя, и размещение на Электронном портале 

протокола об итогах; 

12) заключение Заказчиком договора с победителем на основании протокола об 

итогах. 

 

3. Требования к претендентам для оказания инжиниринговых услуг 

 

8. В соответствии с Законом и настоящим Регламентом Инжиниринговая компания 

должна соответствовать следующим требованиям: 

1) руководители Инжиниринговой компании и аттестованные эксперты для оказания 

инжиниринговых услуг по проекту строительства не должны быть аффилированными по 

отношению к руководству Компании, застройщика, уполномоченной компании, 

подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного проекта; 

2) аттестованные эксперты Инжиниринговой компании не должны осуществлять 

инжиниринговые услуги, если принимали участие в разработке проектно-сметной 

документации данного строительного проекта; 

3) аттестованные эксперты Инжиниринговой компании не должны находиться в 

трудовых, финансовых или прочих зависимых отношениях с застройщиком или 

Уполномоченной компанией и с иными участниками долевого участия в жилищном 

строительстве; 

4) Инжиниринговая компания должна иметь опыт оказания инжиниринговых услуг 

по введенным в эксплуатацию объектам строительства на территории Республики 

Казахстан с предоставлением не менее трех отзывов от заказчиков об оказанных 

инжиниринговых услугах; 

5) Инжиниринговая компания должна иметь в своем составе не менее трех 

аттестованных экспертов на право осуществления инжиниринговых услуг в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Состав аттестованных 

экспертов должен включать в себя эксперта(-ов) по несущим и ограждающим 

конструкциям, по инженерным сетям,  технологическому оборудованию. При этом, 

окончательное количество аттестованных экспертов должно соответствовать лимитам 

расходов и нормативам численности на осуществление функций управления проектом и 

технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для 

ресурсного метода, утвержденным приказом Председателя Комитета по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 

257-НҚ; 

6) Инжиниринговая компания должна иметь в штате специалиста (специалистов) для 

осуществления контроля за целевым использованием денег; 

7) Инжиниринговая компания не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации или банкротства; 

8) имущество Инжиниринговой компании не должно находиться под арестом, 

наложенным решением суда, административного органа;  

9) Инжиниринговая компания не должна иметь просроченную задолженность по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет, подтверждаемую оригиналом справки 

установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии 

налоговой задолженности и задолженности по обязательным платежам; 

10) первый руководитель и главный бухгалтер Инжиниринговой компании не 

должны иметь непогашенную или неснятую судимость;  

11) Инжиниринговая компания должна иметь административно-бытовое 

помещение (офис) на праве собственности или аренды на весь срок строительства объекта 

(с государственной регистрацией в правовом кадастре); 
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12) Инжиниринговая компания должна иметь активы, остающиеся после вычета 

краткосрочных и долгосрочных обязательств, за последний финансовый год согласно ее 

финансовой отчетности; 

13) не допускается привлечение экспертов Инжиниринговой компании, ранее 

закрепленных приказами на объектах в рамках действующих договоров о предоставлении 

гарантии; 

14) не допускается назначение экспертов на объекты в рамках действующих 

договоров о предоставлении гарантии, не входящих в список инженерно-технического 

персонала, заявленного для заключения Договора. 

9. Деятельность Инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном 

строительстве и аттестованных экспертов осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве, в 

частности правилами оказания инжиниринговых услуг в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

10. Не допускается осуществление деятельности Инжиниринговой компании без 

действующих свидетельств об аккредитации. 

11. Договор должен быть заключен до заключения Компанией договора о 

предоставлении гарантии. Информацию о заключенном Договоре Техмониторинг доводит 

до Гарантирования в течение одного рабочего дня с даты заключения Договора. 

В случае не заключения договора о предоставлении гарантии по какой-либо 

причине, Договор расторгается в одностороннем порядке в течение 5 рабочих дней.  

12. При начатом строительстве Договор заключается при наличии письменного 

подтверждения Уполномоченной компании о расторжении договора на оказание 

инжиниринговых услуг, заключенного до принятия положительного решения 

уполномоченным органом Компании о заключении договора о предоставлении гарантии.  

 

4. Ограничения, связанные с участием в отборе 

 

13. Претендент не вправе участвовать в проводимых отборах, если: 

1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники первых 

руководителей данного претендента, учредитель(-ли) претендента и (или) 

уполномоченного представителя данного претендента обладают правом принимать 

решение о выборе инжиниринговой компании либо являются представителем Заказчика 

или Организатора в проводимых отборах; 

2) претендент и (или) его работник, и (или) его аффилированное лицо участвовали в 

качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-

экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на 

строительство объекта, являющегося предметом проводимых отборов; 

3) руководитель претендента и учредитель(-ли) претендента, претендующего на 

участие в отборах, был связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале 

юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в 

реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в перечне 

ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и юридических лиц, пятьюдесятью и 

более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 

или косвенно владеет Фонд, и (или) в списке неблагонадежных участников отбора; 

4) руководитель претендента и учредитель(-ли) претендента, претендующего на 

участие в отборах, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников закупок, и (или) в 

реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в перечне 
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ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда и юридических лиц, 

пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

которых прямо или косвенно владеет Фонд; 

5) руководители претендентов, учредитель(-ли) претендента и аттестованные 

эксперты для оказания инжиниринговых услуг по проекту строительства не должны быть 

аффилированными по отношению к руководству Компании, застройщика, уполномоченной 

компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного проекта; 

6) претендент состоит в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в 

реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в реестре 

недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в перечне ненадежных 

потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда и юридических лиц, пятьюдесятью и 

более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 

или косвенно владеет Фонд, и (или) в списке неблагонадежных участников отбора; 

7) претендент имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам 

и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной 

политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения 

исполнительных документов, в реестр должников; 

8) претендент и (или) его руководитель, учредители (акционеры), работники 

включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

9) претендент является юридическим лицом, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в 

бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон); 

10) претендент (инжиниринговая компания) признан(-а) лжепредпринимателем в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

14. Претендент и аффилированное лицо претендента не имеют права участвовать в 

одном отборе. 

 

5. Определение и утверждение состава комиссии и определение секретаря 

комиссии 

 

15. Организация и проведение отбора инжиниринговой компании осуществляется 

Техмониторингом на основании получения от Гарантирования уведомления о принятии 

уполномоченным органом Компании решения о предоставлении гарантии на завершение 

Объекта строительства.   

16. Для выполнения процедур организации и проведения отбора инжиниринговой 

компании Организатор обязан утвердить состав комиссии и определить секретаря 

комиссии. Решение о создании комиссии и определении секретаря принимается первым 

руководителем Организатора либо уполномоченным им лицом. 

17. Членами комиссии являются председатель, заместитель председателя и другие 

члены комиссии. Члены комиссии рассматривают предложения и принимают участие в 

голосовании. Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, но не менее 

трех человек. 

18. Состав комиссии состоит из работников не ниже главного специалиста 

Техмониторинга, Гарантирования, Правовой службы и Комплаенс-контроля. При 

необходимости в состав комиссии могут включаться работники других структурных 

подразделений. При этом председателем комиссии является руководитель, курирующий 

Техмониторинг, заместителем – руководитель Техмониторинга, а при их отсутствии лица, 

определенные по взаимозаменяемости.  

jl:30381854.1300
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19. Решение комиссии принимается голосованием и считается принятым, если за 

него подано большинство голосов от общего количества членов. В случае несогласия с 

решением комиссии любой член данной комиссии имеет право на особое мнение, которое 

размещается на Электронном портале в форме электронной копии документа. В случае 

отсутствия подписи какого-либо члена комиссии, в соответствующих протоколах комиссии 

секретарем на Электронном портале размещается документ или информация, содержащие 

причину отсутствия подписи. При наличии у кого-либо из членов комиссии конфликта 

интересов, данное лицо уведомляет об этом секретаря комиссии, о чем делается запись в 

протоколе об итогах. При этом данное лицо не принимает участия в принятии комиссией 

решения. 

20. Информация об итогах рассмотрения заявок претендентов вносится секретарем 

комиссии в электронную форму на Электронном портале. Электронная форма 

рассмотрения заявки претендентов на участие в отборе содержит информацию о 

представленных документах, информацию о допуске/отклонении (с указанием причины 

отклонения), а также скорректированные значения критериев, влияющих на условное 

понижение цены. 

21. Организационная деятельность комиссии обеспечивается секретарем комиссии. 

Секретарь комиссии не является членом комиссии и не имеет права голоса при принятии 

тендерной комиссией решений. Секретарь комиссии определяется из числа работников 

Техмониторинга. 

22. Секретарь комиссии размещает на Электронном портале объявление о 

проведении отбора инжиниринговой компании, протокол вскрытия предложений, протокол 

предварительного допуска при его наличии, протокол об итогах, а также другие документы 

при их наличии. 

 

6. Извещение о проведении отбора инжиниринговой компании 

 

23. Техмониторинг не позднее одного рабочего дня со дня получения: 

1) от Гарантирования уведомления о принятии уполномоченным органом Компании 

решения о предоставлении гарантии на завершение Объекта строительства; 

2) от Уполномоченной компании сведений о фактически понесенных затратах на 

технический надзор по Объекту, при начатом строительстве   

размещает на Электронном портале текст объявления об осуществлении отбора 

инжиниринговой компании с указанием требований, установленных к претендентам 

настоящим Регламентом, а также текст Документации. Окончательный срок представления 

предложений претендентами составляет пять рабочих дней со дня размещения 

соответствующего объявления. 

24. Предложения подаются в форме электронного документа посредством 

Электронного портала до истечения окончательного срока их представления, указанного в 

объявлении, и является формой выражения согласия претендента с требованиями и 

условиями, установленными в Документации, а также согласия претендента на получение 

сведений о нем, подтверждающих соответствие требованиям и ограничениям, 

установленным настоящим Регламентом и Документацией. 

25. Предложение претендента, изъявившего желание участвовать в отборе, должно 

содержать документы, перечисленные в форме Документации, а также содержать ее 

подтверждение: 

1) об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Регламента; 

2) о согласии на расторжение договора в одностороннем порядке в случае выявления 

фактов ограничений, установленных подпунктами 1), 8), 9) и 10) пункта 13 настоящего 

Регламента.  

jl:33632946.2300.1007160945_7
jl:33632946.2300.1007160945_8
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Претендент подает только одно предложение.  

26. Претендент-нерезидент Республики Казахстан предоставляет такие же 

документы, предусмотренные настоящим Регламентом, что и резиденты Республики 

Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения. 

27. Предложения подлежат автоматическому отклонению Электронным порталом в 

следующих случаях, если: 

1) претендент уже представил предложение на текущий отбор; 

2) предложение поступило на Электронный портал после истечения окончательного 

срока приема предложений; 

3) ценовое предложение превышает выделенную сумму; 

4) ценовое предложение является демпинговым; 

5) претендент состоит в реестре недобросовестных участников государственных 

закупок. 

28. Срок действия предложений составляет не менее тридцати календарных дней. 

29. Претендент при необходимости изменяет или отзывает свое предложение в 

любое время до истечения окончательного срока представления предложений. 

30. Отзыв предложения после истечения окончательного срока его представления 

не допускается. 

31. Допускается представление претендентами отдельных документов, требуемых в 

соответствии с Документацией, получаемых посредством обращения в государственные 

информационные системы и (или) государственные базы данных, либо посредством 

заполнения электронной формы с использованием Электронного портала. 

 

7. Вскрытие и рассмотрение предложений на участие в отборе 

 

32. Вскрытие предложений на участие в отборе производится Электронным 

порталом автоматически в течение пяти минут с момента истечения окончательного срока 

представления предложений на участие в отборе. 

33. В случае если на отбор представлено только одно предложение на участие в 

отборах, то такое предложение также вскрывается и рассматривается в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

34. Протокол вскрытия предложений на участие в отборе размещается 

Электронным порталом автоматически в момент их вскрытия. При этом Электронный 

портал рассылает автоматические уведомления членам комиссии, претендентам, подавшим 

предложения на участие в отборе. 

35. Комиссия рассматривает предложения на участие в отборе в целях определения 

претендентов, соответствующих требованиям, установленным настоящим Регламентом и 

требованиям Документации. 

36. При рассмотрении предложений на участие в отборе на предмет соответствия 

претендентов требованиям, установленным настоящим Регламентом и условиям 

Документации, Комиссия: 

1) при необходимости в письменной форме запрашивает у претендентов материалы 

и разъяснения в связи с их предложениями с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и 

сопоставление предложений на участие в отборе; 

2) при необходимости в целях уточнения сведений, содержащихся в предложениях 

на участие в отборе, в письменной форме и (или) форме электронного документа 

запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или юридических 

лиц, органов. 

37. По результатам рассмотрения предложений на участие в отборе на предмет 

соответствия претендентов требованиям, установленным настоящим Регламентом и 

требованиям Документации оформляется протокол предварительного допуска на участие в 
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отборе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии, а также 

секретарем комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении 

предложений на участие в отборе. 

38. Протокол предварительного допуска содержит информацию о предоставленных 

предложения на участие в отборе, в том числе перечень претендентов, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Регламентом и требованиям Документации, с 

подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и 

документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и 

требованиям Документации; 

39. В случае соответствия претендентов требованиям, установленным настоящим 

Регламентом и требованиям Документации, протокол предварительного допуска на участие 

в отборе не оформляется. 

40. Решение комиссии о допуске претендентов к участию в отборе принимается в 

течение двух рабочих дней со дня вскрытия предложений на участие в отборе и 

размещается секретарем комиссии на Электронном портале, с автоматическим 

уведомлением по электронной почте всех претендентов, подавших предложения на участие 

в отборе. 

41. Протокол допуска к участию в отборе подписывается на Электронном портале 

всеми членами комиссии. В случае несогласия с решением комиссии любой член данной 

комиссии имеет право на особое мнение, которое прилагается к протоколу о допуске к 

участию в отборе и размещается на Электронном портале в форме электронной копии 

документа. В случае отсутствия подписи какого-либо члена комиссии к соответствующему 

протоколу допуска к участию в отборе секретарем комиссии на Электронном портале 

размещается документ или информация, содержащие причину отсутствия подписи. 

42. Не допускаются направление запроса и иные действия комиссии, связанные с 

дополнением предложения на участие в отборе недостающими документами, заменой 

документов, представленных в заявке на участие в отборе. 

43. В случае если претендент не допущен к участию в отборе, то в протоколе об 

итогах отбора указываются обоснования отклонения предложения на участие в отборе 

такого претендента с указанием подтверждающих сведений или документов, послуживших 

основанием для отклонения. 

44. Претендент не допускается к участию в отборе (не может быть признан 

участником отбора), если: 

1) он определен не соответствующим требованиям, установленным настоящим 

Регламентом по следующим основаниям: 

а) отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, 

сведения о которых подтверждаются в информационных системах органов. В случае 

отсутствия сведений в информационных системах органов претендент представляет 

нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), 

полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

разрешениях и уведомлениях; 

б) непредставление электронных копий либо в виде электронного документа 

патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право 

претендента на оказание услуг; 

в) непредставление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 

налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученных не ранее 

одного месяца, предшествующего дате вскрытия предложений по отбору; 

г) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 
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отчислениям в размере, превышающем шестикратный месячный расчетный показатель, 

установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском 

бюджете; 

д) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям в размере, превышающем шестикратный месячный расчетный 

показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете, определяемые Электронным порталом автоматически на 

основании сведений органов государственных доходов; 

е) непредставление, а равно представление неполных сведений; 

ж) несоответствие претендента квалификационным требованиям в части обладания 

опытом работы на рынке инжиниринговых услуг, наличие которых установлено в 

Документации; 

з) несоответствие претендента требованиям в части обладания материальными и 

трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным 

в Документации; 

и) установлен факт представления недостоверной информации по 

квалификационным требованиям; 

к) подлежит процедуре банкротства либо ликвидации; 

2) если его предложение на участие в отборе определено не соответствующим 

требованиям Документации по следующим основаниям: 

а) непредставление технической спецификации; 

б) представление претендентом технической спецификации, не соответствующей 

требованиям Документации, а равно непредставление документов, требуемых технической 

спецификацией; 

в) установлен факт представления недостоверных сведений по документам, 

представленным в тендерной заявке; 

г) имеет ограничения, связанные с участием в отборах, предусмотренные пунктом 

13 настоящего Регламента; 

д) его ценовое предложение признано демпинговым (больше 15%).  

Если Документацией не установлены требования в части обладания опытом работы 

на рынке инжиниринговых услуг, отсутствие сведений и электронных копий 

подтверждающих документов об опыте работы влияет на соответствующую условную 

скидку и не является основанием для определения претендентов не соответствующими 

квалификационным требованиям. 

Организатор предусматривает в Документации критерий, влияющий на ценовое 

предложение по наличию у претендента опыта работы на рынке инжиниринговых услуг в 

течение последних десяти лет и если объявлен отбор на проект, предусматривающий 

строительство 2 (двух) и более очередей и претендент(-ты) осуществляет(-ют) 

инжиниринговые услуги на одной и более очередей в рамках ранее заключенного(-ных) 

договора(-ов) предоставления гарантии(-ий) при условии соответствия  требованиям, 

предъявляемым к инжиниринговой компании и отсутствия нареканий к работе по ранее 

заключенному договору(-ам).  

45. По результатам рассмотрения предложений на участие в отборе Комиссия: 

1) определяет претендентов, которые соответствуют требованиям, установленным 

настоящим Регламентом и требованиям Документации, и признает участниками тендера; 

2) применяет и рассчитывает критерии, влияющие на тендерное ценовое 

предложение; 

3) в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 40 

настоящего Регламента, оформляет протокол об итогах. 

46. Протокол об итогах, содержит следующую информацию: 

jl:33632946.2300
jl:33632946.2300
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1) о запросах комиссии в соответствии с пунктом 36 настоящего Регламента; 

2) о претендентах, предложения на участие в отборе которых были отклонены, с 

подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и 

документов, подтверждающих их несоответствие требованиям, установленным настоящим 

Регламентом и требованиям Документации; 

3) о применении тендерной комиссией критериев, влияющих на тендерное ценовое 

предложение, предусмотренных настоящим Регламентом; 

4) об определении победителя. 

47. Протокол об итогах отбора подписывается на Электронном портале всеми 

членами комиссии и размещается секретарем комиссии в день принятия решения об итогах 

отбора, на Электронном портале, с автоматическим уведомлением всех претендентов, 

подавших предложения на участие в отборе. 

48. Комиссия при формировании протокола об итогах отбора определяет условные 

скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в Документации, в соответствии 

с настоящим пунктом Регламента, применительно к каждому претенденту, представившему 

предложение на участие в отборе, за исключением случаев, когда на участие в отборе 

представлено одно предложение. 

В случае непредставления претендентом документов, подтверждающих данные 

критерии, Комиссия не применяет к такому претенденту соответствующую условную 

скидку. 

49. Комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых 

процента (0,5%) за каждый год наличия у претендента опыта работы на рынке 

инжиниринговых услуг. Суммарное процентное влияние на условную цену предложения 

на участие в отборе данного критерия не превышает пяти процентов. При рассмотрении 

вопроса наличия опыта работы претендента, участвующего в отборе, Комиссия 

рассматривает опыт работы только на рынке инжиниринговых услуг на основании 

электронных копии актов приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 

года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан». 

50. Комиссия присваивает условную скидку в размере один процент (1,0%) 

Претенденту (-там) если объявлен отбор на проект предусматривающий строительство 2 

(двух) и более очередей и такая компания осуществляет инжиниринговые услуги на одной 

и более очередей в рамках ранее заключенного(-ных) договора(-ов) предоставления 

гарантии(-ий) при условии соответствия требованиям, предъявляемым к инжиниринговой 

компании и отсутствия нареканий к работе по ранее заключенному договору(-ам). 

51. В случае наличия требований по стажу, требуемые документы, 

подтверждающие стаж работника претендента, указываются в сведениях о квалификации 

согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. Предложение на участие в 

отборе признается отвечающим требованиям Документации, если в нем присутствуют 

грамматические и (или) орфографические ошибки, которые можно исправить, не 

затрагивая существа представленного предложения на участие в отборе. 

 

8. Компетенция сотрудников, являющихся членами комиссии при 

рассмотрении документов претендентов  

 

52. Рассмотрение и анализ документов предусматривает техническую, финансовую 

и юридическую оценку, а также проверку документов Службой комплаенс-контроля, в том 

числе на предмет аффилированности претендентов (инжиниринговой компании) и 

связанности с Компанией.  

jl:33632946.13800
jl:33632946.15700
jl:1024035.20000%20
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Каждый член комиссии в рамках своей компетенции по итогам рассмотрения и 

анализа при голосовании представляет секретарю комиссии для формирования и 

размещения прокола(-ов) на Электронный портал заключение о соответствии либо не 

соответствии в разрезе каждого претендента требованиям Закона и настоящего Регламента. 

Не допускается предоставление замечаний в виде примечаний, которые 

противоречат основному выводу соответствия или не соответствия инжиниринговой 

компании требованиям Закона и настоящего Регламента.  

Финансовая оценка предусматривает проведение анализа членом комиссии из 

Гарантирования финансовой отчетности, расчет основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние инжиниринговой компании, на предмет соответствия или не 

соответствия требованиям настоящего Регламента, а также соответствие представленных 

документов требованиям Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»; 

Юридическая оценка и установление наличия (отсутствия) правовых рисков 

проводятся представителем Правовой службы путем:  

1) экспертизы учредительных документов инжиниринговой компании на предмет 

соответствия регистрационным данным;  

2) проверки наличия необходимых разрешительных документов инжиниринговой 

компании;  

3) проверки соответствия предоставленных документов требованиям Закона.  

При подготовке юридического заключения и/или согласовании на предмет наличия 

либо отсутствия замечаний (рисков) правового характера, член комиссии из Правовой 

службы проводит анализ правовых аспектов предоставленных документов, не оценивая их 

финансовую, бухгалтерскую, экономическую, техническую и иную состоятельность. 

Правовая служба не несет ответственность за экономическую и производственную 

необходимость (целесообразность выбора инжиниринговой компании), за несоответствия, 

вызванные предоставлением неполной или недостоверной информации. 

Техническая оценка, проводимая сотрудником из Техмониторинга, 

предусматривает:  

1) оценка соответствия инжиниринговой компании требованиям, установленным 

Законом и Компанией;  

2) рассмотрение дополнительной информации, предоставленной инжиниринговой 

компанией.  

Член комиссии из Комплаенс-контроля осуществляет проверку: 

1) достоверности сведений, предоставленных инжиниринговой компанией; 

2) наличия/отсутствия у претендентов ограничений, предусмотренных пунктами 13 

и 14 настоящего Регламента;  

3) наличия/отсутствия аффилированности учредителей, менеджмента и экспертов, 

специалиста по учету затрат инжиниринговой компании к застройщику, Компании, 

подрядчику и уполномоченной компании в соответствии с Законами Республики Казахстан 

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об 

акционерных обществах»;  

4) деловой репутации инжиниринговой компании и ее менеджмента;  

5) сведений из официально признанных источников о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

Формы заключений перечисленных членов комиссии предусмотрены в приложении 

10 к настоящему Регламенту. 

 

9. Оценка и сопоставление цен участников отбора  
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53.  Ценовое предложение вскрывается Электронным порталом автоматически по 

итогам рассмотрения предложения на участие в отборе на предмет соответствия 

требованиям, установленным настоящим Регламентом и требованиям Документации. 

Электронный портал автоматически сопоставляет условные цены участников тендера и 

определяет победителя тендера на основе наименьшей условной цены. 

54. Участник отбора, занявший по итогам оценки и сопоставления ценовых 

предложений второе место, определяется на основе условной цены, следующей после 

наименьшей условной цены. При равенстве условных цен ценовых предложений 

победителем признается участник отбора, имеющий больший опыт работы на рынке 

инжиниринговых услуг. При равенстве опыта работы победителем признается участник 

отбора, предложение на участие которого поступило ранее предложений на участие в 

отборе других претендентов. 

55. Результаты оценки и сопоставления ценовых предложений размещаются в 

протоколе об итогах. 

56. Отбор признается несостоявшимся по одному из следующих оснований: 

1) отсутствия представленных предложений; 

2) представления менее двух предложений; 

3) к участию не допущен ни один претендент в случаях представления двух и более 

предложений; 

4) к участию допущен один претендент в случаях представления двух и более 

предложений. 

57. Если отбор признан несостоявшимся, Организатор принимает одно из 

следующих решений: 

1) о повторном проведении отбора; 

2) о заключении договора с единственным либо соответствующим требованиям 

участником отбора. 

58. Инжиниринговая компания, признанная победителем электронных отборов 

либо определенная Организатором способом из одного источника  в срок не более двух 

рабочих дней с момента опубликования протокола об итогах обязана предоставить 

Организатору для сверки (Техмониторингу) оригиналы и/или нотариально 

засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе предложения на 

участие в отборах для проведения процедуры сопоставления в соответствии с внутренним 

документом по вопросам проведения отбора инжиниринговой компании. 

Не предоставление инжиниринговой компанией, признанной победителем 

электронных отборов либо определенной Организатором способом из одного источника, 

оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных 

им в составе предложения на участие в отборах тендере, а также в случае выявления 

несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, 

признается уклонением от заключения договора, и данная информация направляется 

Организатором исполнительному органу Компании для внесения сведений о такой 

инжиниринговой компании в Список неблагонадежных участников отбора. 

 

10. Порядок заключения договора 

 

59. Проект договора формируется посредством Электронного портала договоров на 

основе типового договора согласно приложению 9 к Регламенту. 

В случае невозможности заключения договора посредством Электронного порталом 

договоров, договор заключается на бумажном носителе. 

60. Организатор посредством Электронного портала договоров подписывает проект 

договора, направляет его Заказчику и Инжиниринговой компании, выбранной по итогам 

процедур в течение двух рабочих дней со дня формирования протокола об итогах. 
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61. Заказчик и Инжиниринговая компания, каждый со своей стороны подтвердив 

сведения о лицах, подписывающих договор и свои реквизиты, подписывают проект 

договора электронной цифровой подписью в течение двух рабочих дней со дня получения 

посредством Электронного портала договоров. 

62. Если Инжиниринговая компания, определенная победителем, не подписала в 

установленные настоящим Регламентом сроки проект договора, Организатор в течение 

одного рабочего дня со дня уклонения победителя от заключения договора направляет 

инжиниринговой компании, следующей по цене после победителя проект договора 

посредством Электронного портала договоров, которой следует удостоверить проект 

договора в течение двух рабочих дней со дня представления ей проекта договора. 

63. Если Инжиниринговая компания, не внесла обеспечение исполнения договора в 

течение десяти рабочих дней со дня подписания договора, Организатор в течение двух 

рабочих дней со дня уклонения победителя от внесения обеспечения исполнения договора 

направляет проект договора посредством Электронного портала договоров 

инжиниринговой компании, занявшей следующее место, которой проект договора 

подписывается в течение двух рабочих дней со дня представления ему проекта договора. 

Если победившая инжиниринговая компания имеет ограничения, предусмотренные 

подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 13, Заказчик в сроки, установленные в пункте 62 

настоящего Регламента направляет проект договора инжиниринговой компании, 

следующей по цене победителя. Если следующая по цене инжиниринговая компания также 

имеет перечисленные ограничения или не подписала в течение двух рабочих дней со дня 

представления ей проекта договора, Организатор осуществляет повторные мероприятия по 

отбору. При этом срок заключения договора, не может быть более пяти календарных дней. 

64. Инжиниринговая компания в течение десяти рабочих дней со дня заключения 

Договора вносит обеспечение исполнения Договора, которое вносится в качестве гарантии 

того, что он надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним 

договору. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается Организатором в 

размере трех процентов от общей суммы договора в виде денежного взноса либо 

банковской гарантии. 

65. В случае заключения договора со сроком действия более одного финансового 

года согласно ПСД, размер обеспечения исполнения договора на текущий финансовый год 

исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем 

финансовом году. Обеспечение исполнения договора в следующем финансовом году 

вносится победившей Инжиниринговой компанией в течение первых десяти рабочих дней 

нового финансового года. 

66. В случае если обеспечение исполнения договора не будут предоставлены в 

указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный 

договор, и комиссия определяет победителем инжиниринговую компанию, занявшей по 

итогам оценки и сопоставления второе место.  

67. Победившая Инжиниринговая компания может выбрать один из следующих 

видов обеспечения исполнения договора: 

1) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного 

документа по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту с предоставлением 

оригинала Заказчику в трехдневный срок; 

2) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика. 

68. Не допускается совершение Инжиниринговой компанией действий, приводящих 

к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный 

гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.  Внесенное 

обеспечение исполнения договора возвращается в течение десяти рабочих дней со дня 

полного и надлежащего исполнения Инжиниринговой компанией своих обязательств по 

договору. 
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69. В случае нарушения Инжиниринговой компанией исполнения договорных 

обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения 

договора сумму штрафа, начисленную ей за нарушение исполнения им договорных 

обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения 

исполнения договора возвращается Инжиниринговой компании в течение десяти рабочих 

дней с даты полного и надлежащего исполнения ей своих обязательств по договору, а также 

устранения ей допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в 

случае допущения таких нарушений) без внесения его в Список неблагонадежных 

участников отбора, указанный в разделе 11 настоящего Регламента. 

70. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно 

инжиниринговой компанией обеспечение исполнение договора Заказчиком не 

удерживается, и Инжиниринговая компания не вносится в Список неблагонадежных 

участников отбора. Заказчик (уполномоченная компания) обязан незамедлительно, но не 

позднее дня совершения тех или иных действий, связанных с обеспечением исполнения 

договора инжиниринговых компаний оповестить Организатора обо всех таких действиях, 

включая факты внесения (не внесения), удержания, возврата (не возврата, частичного 

возврата), а также факты полной самостоятельной оплаты штрафных санкций 

инжиниринговой компанией с представлением соответствующих подтверждающих 

документов. 

71. В случаях уклонения претендентов, определенных победителями от заключения 

договоров, или инжиниринговых компаний не исполнивших либо не надлежащим образом 

исполнивших договорные обязательства, возникших вследствие введения чрезвычайного 

положения, Заказчик не принимает меры по включению таких претендентов и (или) 

инжиниринговых компаний в Список неблагонадежных участников отбора, и не применяет 

к ним штрафные санкций. 

72. В случае ненадлежащего исполнения инжиниринговой компанией принятых 

обязательств по договору, Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения 

договора. Обеспечение исполнения договора не возвращается Заказчиком, Организатором 

инжиниринговой компании в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Инжиниринговой компанией договорных обязательств. В 

указанных случаях обеспечение исполнения договора зачисляется в доход Заказчика. 

73. Договор, предусматривает неустойку (штраф, пеню) за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Размер неустойки определяется в 

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Договор считается 

исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и инжиниринговой компанией 

принятых обязательств по указанному договору. В случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения принятых Инжиниринговой компанией обязательств по 

договору, Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени), которые 

зачисляется в доход Заказчика. 

74. Если один проект предусматривает строительство двух и более очередей 

согласно ПСД, допускается в соответствии с итогами мероприятий, проведенных на 

Электронном портале заключение договора с разными Инжиниринговыми компаниями по 

каждой очереди, либо заключение Договора с одной Инжиниринговой компанией по всем 

очередям проекта. 

75. При принятии уполномоченным органом решения о заключении договора о 

предоставлении гарантии путем изменения способа строительства с разрешения местного 

исполнительного органа на привлечение денег дольщиков на способ получения гарантии 

Компании, Компания заключает Договор с Инжиниринговой компанией в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

76. Договор должен быть заключен до заключения Компанией договора о 

предоставлении гарантии. 



18 
 

 

11. Список неблагонадежных участников отбора 

 

77. Список неблагонадежных участников отбора формируется на Электронном 

портале. 

78. Список неблагонадежных участников отбора представляет собой перечень: 

1) претендентов, определенных победителями отбора, уклонившихся от заключения 

договора; 

2) претендентов или инжиниринговых компаний, предоставивших недостоверную 

информацию по требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение; 

3) инжиниринговых компаний, не исполнивших либо ненадлежащим образом 

исполнивших свои обязательства по заключенным с ними Договорам. 

В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, 

Техмониторинг обязан в течение десяти рабочих дней со дня уклонения претендента от 

заключения договора подготовить и вынести на Правление Компании вопрос о включении 

такого претендента в Список неблагонадежных участников отбора. 

В случае, указанном в подпункте 2) части первой настоящего пункта, Заказчик, 

Организатор обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало 

известно о факте нарушения, обратиться с иском в суд о неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении Договора признании такого претендента или инжиниринговую компанию 

неблагонадежным участником отбора. 

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, Заказчик 

обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте 

нарушения инжиниринговой компанией обратиться с иском в суд о признании такой 

инжиниринговой компании неблагонадёжным участником отбора, за исключением случаев 

выплаты инжиниринговой компанией неустойки (штрафа, пени) и полного исполнения 

договорных обязательств. 

79. Список неблагонадежных участников отбора, предусмотренный подпунктом 1) 

части первой пункта 78 настоящего раздела статьи, формируется на основании решения 

Правления Компании. 

Список неблагонадежных участников отбора, предусмотренный подпунктами 2) и 3) 

части первой пункта 78 настоящего раздела, формируется на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. 

80. Претенденты или инжиниринговые компании, включенные в список 

неблагонадежных участников отбора по основанию, предусмотренному подпунктом 1) 

части первой пункта 78 настоящего раздела, не допускаются к участию в отборах в течение 

двадцати четырех месяцев со дня принятия решения заказчика о признании их 

неблагонадежными участниками отбора. 

Претенденты или инжиниринговые компании, включенные в список 

неблагонадежных участников отбора по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) 

и 3) части первой пункта 78 настоящей статьи, не допускаются к участию в отборах в 

течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о 

признании таких претендентов неблагонадежными участниками отбора. 

81. Решение о внесении претендента или инжиниринговую компанию в список 

неблагонадежных участников отбора может быть обжаловано ими в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

82. Претендент не вправе участвовать в проводимых отборах, если он состоит в 

списке неблагонадежных участников отбора, реестре недобросовестных участников 

закупок и (или) в реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) 

в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального 

благосостояния и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций 

jl:34329053.2920000%20
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(долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно владеет Фонд 

национального благосостояния. 

83. К отборам инжиниринговых компаний не допускаются претенденты, 

являющиеся юридическими лицами, местом регистрации которых являются государство 

или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в 

бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон). 

 

12. Заключительные положения 

 

84. Инжиниринговая компания осуществляет мониторинг за ходом строительства, 

целевым использованием денег дольщиков, проверку объемов выполненных работ в 

пределах проектной стоимости, а также выполняет иные функции, предусмотренные 

Законом. 

85. Инжиниринговая компания обязана в соответствии с еженедельной и 

ежемесячной периодичностью представлять Компании отчеты о результатах мониторинга 

за ходом строительства многоквартирного жилого дома согласно форме, утвержденной 

Уполномоченным органом. 

86. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат 

урегулированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными 

внутренними документами Компании.  

87. При расторжении Договора по вине/инициативе Инжиниринговой компании 

замена инжиниринговой компании осуществляется в соответствии с настоящим 

Регламентом. 
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Приложение 1  

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания»  

Утверждаю: 

____________________________________________________ 

(полное наименование заказчика (организатора) 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии), утвердившего) 

 

Типовая документация 

для отбора инжиниринговой компании 
_____________________________________________________________ 

(вид предмета) 

_____________________________________________________________ 

(наименование отборов) 

  

Заказчик (уполномоченная компания) _____________________________________ 

(указывается наименование, местонахождение, БИН, банковские реквизиты) 

Представитель заказчика (уполномоченной компании) _______________________ 

(указывается Ф.И.О.(при его наличии), ИИН, должность, телефон, e-mail) 

Организатор закупок (организатор) ___________________________________ 

(указывается наименование, местонахождение, БИН, банковские реквизиты) 

Представитель организатора закупок __________________________________ 

(указывается Ф.И.О.(при его наличии), ИИН, должность, телефон, e-mail) 

Секретарь комиссии _______________________________________ 

(указывается Ф.И.О.(при его наличии), должность, телефон, e-mail) 

  

1. Общие положения 

  

1. Отборы проводятся с целью выбора инжиниринговой компании в соответствии с 

Регламентом по отбору инжиниринговой компании при строительстве многоквартирного 

жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном строительстве способом 

получения гарантии акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

(Регламент). 

2. Настоящая типовая документация для отбора инжиниринговой компании (далее - 

Документация) включает в себя: 

1) Сведения об услугах согласно приложению 1 к настоящей Документации; 

2) квалификационные требования согласно приложению 2 к настоящей 

Документации; 

3) сведения о квалификации претендента для оказания услуг) согласно приложению 

3 к настоящей Документации; 

4) соглашение об участии согласно приложению 4 к настоящей Документации; 

5) техническую спецификацию согласно приложению 6 к настоящей Документации. 

6) выделенная сумма для данных услуг составляет ____ тенге: 

  

№  Наименование  Сумма, выделенная по лоту (тенге) 

№    
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2. Требования к оформлению и представлению претендентами предложения на 

участие в отборах 

  

3. Предложение на участие в отборах подается в форме электронного документа 

посредством Электронного портала и является формой выражения согласия претендента, 

претендующего на участие в отборах, осуществить оказать услугу в соответствии с 

требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Документацией, а также 

согласие претендента на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие 

квалификационным требованиям и ограничениям, установленными пунктами 13 и 14 

Регламента. 

4. Претендент перед формированием предложения принимает соглашение об 

участии в отборах согласно приложению 4 к настоящей Документации. 

5. Предложение на участие в отборах должно содержать: 

1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, 

либо электронные документы, представляемые претендентом в подтверждение его 

соответствия квалификационным требованиям; 

разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие 

документы, подтверждающие право претендента на оказание услуг; 

сведения о квалификации для участия в отборах согласно приложению 3 к 

настоящей Документации; 

2) техническую спецификацию по форме согласно приложению 6 к настоящей 

Документации. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-

техническая документация. 

3) ценовое предложение в форме электронного документа, согласно приложению 5 

к настоящей Документации. 

6. Срок действия предложения претендента, составляет не менее тридцати 

календарных дней и начинается со дня, следующего за днем вскрытия предложений на 

отбор. 

7. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в отборах, 

должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. 

8. Предложение на участие в отборах, а также вся корреспонденция и документы, 

касательно предложения на участие в отборах составляются и представляются на казахском 

или русском языках по выбору претендента. 

В случае их составления и представления претендентом на другом языке, к ним 

прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. 

  

3. Порядок представления предложения на участие в отборах 

  

9. Предложение на участие в отборах представляется претендентом организатору 

посредством Электронного портала. 

10. Представленные претендентами предложения на участие в отборах 

автоматически регистрируются на Электронном портале. 

11. Предложение на участие в отборах считается принятой в момент 

автоматической отправки Электронным порталом соответствующего уведомления 

претенденту, подавшему предложение на участие в отборах. 

12. Предложение на участие в отборах претендента автоматически отклоняется 

Электронным порталом в следующих случаях: 

1) претендентом ранее представлено предложение на участие в данных отборах; 

2) предложение на участие в отборах поступило на Электронный портал после 

истечения окончательного срока приема предложений на участие в данных отборах; 
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3) ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных 

услуг; 

4) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 13 Регламента. 

13. Ценовое предложение претендента должно быть выражено в тенге. 

  

4. Изменение предложений на участие в отборах и их отзыв 

  

14. Претендент не позднее окончания срока представления предложений на участие 

в отборах вправе: 

1) изменить и (или) дополнить внесенное предложение на участие в отборах; 

2) отозвать свое предложение на участие в отборах, не утрачивая права на возврат 

внесенного им обеспечения предложения на участие в отборах. 

15. Не допускаются внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв 

предложения на участие в отборах после истечения окончательного срока представления 

предложений на участие в отборах. 

16. Претендент несет все расходы, связанные с его участием в отборах. Заказчик, 

организатор, комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по 

возмещению этих расходов независимо от итогов отборов. 

  

5. Вскрытие предложений на участие в отборах 

  

17. Электронным порталом производится автоматическое вскрытие предложений 

на участие в отборах в течение пяти минут после наступления даты и времени окончания 

срока приема предложений на участие в отборах. 

В случае, если на отборы представлено только одно предложение на участие, то 

такое предложение также вскрывается и рассматривается. 

18. Протокол вскрытия предложений на участие в отборах размещается 

Электронным порталом автоматически в день вскрытия. При этом Электронный портал 

рассылает автоматические уведомления членам комиссии, претендентам, автоматически 

зарегистрированным на Электронном портале. 

19. Претендентам, подавшим предложение на участие в отборах, со дня размещения 

протокола итогов закупок обеспечивается доступ на просмотр предложений на участие в 

данных отборах других претендентов. 

  

6. Рассмотрение предложений на участие в отборах 

  

20. Рассмотрение предложений на участие в отборах осуществляется комиссией с 

целью определения претендентов, соответствующих квалификационным требованиям и 

требованиям Документации. 

21. В соответствии с пунктом 36 Регламента комиссия: 

1) запрашивает в письменной форме и (или) форме электронного документа у 

претендентов материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить 

рассмотрение, оценку и сопоставление предложений на участие в отборах; 

2) в целях уточнения сведений, содержащихся в предложениях на участие в отборах, 

в письменной форме и (или) форме электронного документа запрашивает необходимую 

информацию у соответствующих физических или юридических лиц, органов. 

22. При рассмотрении предложений на участие в отборах комиссия оформляет: 

1) протокол предварительного допуска к участию в отборах в случае, указанном в 

пункте 26 настоящей Документации; 

2) протокол об итогах. 
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23. Протокол предварительного допуска к участию в отборах оформляется 

комиссией в случае выявления комиссией претендентов, не соответствующих 

квалификационным требованиям и требованиям настоящей Документации. 

Протокол предварительного допуска к участию в отборах содержит перечень 

претендентов, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям 

настоящей Документации с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с 

указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие 

квалификационным требованиям и требованиям настоящей Документации. 

24. Решение комиссии о допуске претендентов к участию в отборах принимается в 

течение двух рабочих дней со дня вскрытия предложений на участие в отборах и 

размещается секретарем комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к 

участию в отборах, на Электронный портале, согласно приложению 3 к Регламенту, с 

автоматическим уведомлением по электронной почте всех претендентов, автоматически 

зарегистрированных на Электронном портале. 

25. Комиссия: 

1) определяет претендентов, представивших неполный и не соответствующий 

квалификационным требованиям и требованиям документации перечень документов, 

указанных в протоколе допуска к участию в отборах; 

2) в письменной форме и (или) в форме электронного документа запрашивает у 

претендентов, предложения на участие в отборах которых были приведены в соответствие 

с квалификационными требованиями и требованиями Документации, материалы и 

разъяснения в связи с их предложениями на участие в отборах с тем, чтобы облегчить 

рассмотрение, оценку и сопоставление предложений на участие в отборах; 

3) с целью уточнения сведений, содержащихся в предложениях на участие в 

отборах, которые были приведены в соответствие с квалификационными требованиями и 

требованиями документации, в письменной форме и (или) в форме электронного документа 

запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или юридических 

лиц, органов. 

Не допускаются направление запросов и иные действия комиссии, связанные с 

приведением предложения на участие в отборах в соответствие с требованиями 

документации; 

4) определяет претендентов, которые соответствуют квалификационным и иным 

требованиям настоящей Документацией, и признает участниками отбора. 

Комиссия рассматривает предложение на участие в отборах, как отвечающую 

требованиям документации, если в ней присутствуют грамматические или 

арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа 

представленной предложения на участие в отборах. 

26. Претендент не допускается к участию в отборах (признан участником), если: 

1) он определен не соответствующим квалификационным требованиям; 

2) имеет ограничения, связанные с участием в закупках, предусмотренные в 13 и 14 

Регламента; 

3) его предложение на участие в отборах определено не соответствующим 

требованиям Документации. 

27. Комиссии при повторном рассмотрении предложений на участие в отборах не 

допускается отклонять претендентов по основаниям, не предусмотренным в протоколе 

предварительного допуска. 

28. Комиссия при формировании протокола об итогах определяет условную скидку 

в соответствии с критерием, предусмотренным в Документации в соответствии с пунктом 

48 Регламента, применительно к каждому претенденту, представившему предложение на 

участие в отборах, за исключением случаев, когда на участие в отборах представлена одно 

предложение. 
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29. Комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых 

процента (0,5 %) за каждый год наличия у претендента опыта работы на рынке 

инжиниринговых услуг, но не более пяти процентов. 

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы товаров, работ и 

услуг определяется в соответствии с приложением 3 к Документации. 

30. В случае непредставления претендентом документов, подтверждающих данный 

критерий, комиссия не применяет к такому претенденту соответствующую условную 

скидку. Условия, предложенные претендентом для применения условных скидок, 

включаются в Договор. 

31. При рассмотрении вопроса наличия опыта работы претендента, комиссия 

рассматривает опыт работы только на рынке инжиниринговых услуг, в том числе схожих 

услуг. 

32. Комиссия присваивает условную скидку в размере один процент (1,0%) 

Претенденту(-там), если объявлен отбор на проект предусматривающий строительство 2 

(двух) и более очередей, и такая компания осуществляет инжиниринговые услуги на одной 

и более очередей в рамках ранее заключенного(-ных) договора(-ов) предоставления 

гарантии(-ий) при условии соответствия требованиям, предъявляемым к инжиниринговой 

компании, и отсутствия нареканий к работе по ранее заключенному договору(-ам). 

33. Предложение на участие в отборах признается отвечающим требованиям 

Документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, 

которые можно исправить, не затрагивая существа представленного предложения на 

участие в отборах. 

  

7. Оценка и сопоставление ценовых предложений и определение победителя 

  

34. Ценовое предложение вскрывается Электронным порталом автоматически по 

итогам рассмотрения предложения на участие в отборах на предмет соответствия 

квалификационным требованиям и требованиям Документации. 

35. Электронным порталом производятся автоматическая оценка и сопоставление 

ценовых предложений участников: рассчитывается демпинговая цена, определяемая в 

соответствии с Регламентом; 

36. Результаты оценки и сопоставления ценовых предложений размещаются в 

протоколе об итогах. 

37. Претендент, признанный победителем электронных отборов либо определенный 

Организатором способом из одного источника,  в срок не более двух рабочих дней с 

момента опубликования протокола об итогах обязан предоставить Организатору 

(Техмониторингу) оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии 

документов, представленных им в составе предложения на участие в отборах, для 

проведения процедуры сопоставления в соответствии с внутренним документом по 

вопросам проведения отбора инжиниринговой компании. 

38. В случае неисполнения данного требования претендентом, признанным 

победителем электронных отборов либо определенным Организатором способом из одного 

источника, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально 

засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе предложения на 

участие в отборах, комиссия в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных 

копий документов, определяет победителем отбора претендента, занявшего по итогам 

оценки и сопоставления место после победителя по цене и на условиях, предложенных им 

в предложении на участие в отборах. 

39. Не предоставление претендентом, признанным победителем электронных 

отборов либо определенным Организатором способом из одного источника, оригиналов 
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и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в 

составе предложения на участие в отборах тендере, а также в случае выявления 

несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, 

признается уклонением от заключения договора, и данная информация направляется 

Организатором для внесения сведений о таком претенденте в Список неблагонадежных 

участников отбора. 

   

8. Договор о закупках по итогам тендера 

  

Договор о закупках (далее - Договор) заключается посредством Электронного 

портала договоров между заказчиком, инжиниринговой компанией и Организатором, 

удостоверенный электронными цифровыми подписями.  

В случае невозможности заключения договора посредством Электронного порталом 

договоров, договор заключается на бумажном носителе. 

40. Организатор посредством Электронного портала договоров подписывает проект 

договора, направляет его Заказчику и Инжиниринговой компании, выбранной по итогам 

процедур в течение двух рабочих дней со дня формирования протокола об итогах. 

41. Заказчик и Инжиниринговая компания, каждый со своей стороны подтвердив 

сведения о лицах, подписывающих договор и свои реквизиты подписывают проект 

договора электронной цифровой подписью в течение двух рабочих дней со дня получения 

посредством Электронного портала договоров. 

42. Победитель подписывает договор электронной цифровой подписью 

посредством Электронного портала договоров в сроки, установленные Регламентом. 

43. Если претендент, определенный победителем, не подписал в установленные 

сроки проект договора, Организатор в течение двух рабочих дней со дня уклонения 

победителя от заключения договора направляет инжиниринговой компании, следующей по 

цене после победителя, проект договора, удостоверенный электронной цифровой 

подписью, посредством Электронного портала. Проект договора удостоверяется 

претендентом, занявшим второе место, посредством электронной цифровой подписи в 

течение одно дня рабочего дня со дня представления ему проекта договора. 

Если претендент, занявший второе место, не подписал в установленный срок 

подписанный Организатором договор, Организатор осуществляет повторные мероприятия 

по отбору. 

44. Победитель в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора вносит 

обеспечение исполнения договора.  

45. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается настоящим 

Регламентом в размере трех процентов от общей суммы договора. 

46. Победители могут выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения 

договора: 

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

2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного 

документа по форме согласно приложению 8 к Регламенту; 

В случае внесения победителем (инжиниринговой компанией) обеспечения 

исполнения договора в виде банковской гарантии на бумажном носителе, ее оригинал 

представляется Заказчику, в установленные сроки. 

Заказчик возвращает обеспечение исполнения договора в течение пяти рабочих 

дней со дня полного и надлежащего исполнения инжиниринговой компанией своих 

обязательств по договору. 

47. Не допускается совершение инжиниринговой компанией действий, приводящих 

к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный 

гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору. 
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48. Обеспечение исполнения договора не возвращается организатором 

инжиниринговой компании в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением инжиниринговой компанией договорных обязательств. 

49. В случае если претендент, признанный победителем, в сроки, установленные 

Законом, не представил Организатору подписанный договор или, заключив договор, не 

внес обеспечение исполнения договора, то такой претендент признается уклонившимся от 

заключения договора. 

50. В случае признания претендента, определенного победителем, уклонившимся от 

заключения договора, организатор удерживает внесенное им обеспечение предложения на 

участие в отборах. 

  



27 
 

Приложение 1 к Документации 

  

Сведения об услугах 

(формируется на основе данных электронного портала) 
 

№ отбора ___________________________________________________ 

Наименование отбора ________________________________________ 

  

№ 

Л

от

а 

Наиме

новани

е 

заказчи

ка 

Наиме

новани

е 

услуги 

Един

ица 

изме

рени

я 

Колич

ество, 

объем 

Услови

я 

постав

ки (в 

соотве

тствии 

с 

ИНКО

ТЕРМ

С 

2010) 

Сро

к 

оказ

ани

я 

услу

г 

Мес

то 

оказ

ани

я 

услу

г** 

Разм

ер 

аванс

ового 

плате

жа, 

% 

Выде

ленна

я 

сумма

, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 2 к Документации  

  

Квалификационные требования,  

предъявляемые к претенденту при отборах инжиниринговой компании (заполняется 

организатором) 

  

Наименование заказчика _______________________________________ 

Наименование организатора ____________________________________ 

№ отбора ___________________________________________________ 

Наименование отбора ________________________________________ 

Претендент должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 

В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, 

направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения. 

№ Наименование разрешения (уведомления) 

1  

Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления 

уведомления, то данные сведения не заполняются. 

2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер 

месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете (определяется на основании сведений органов 

государственных доходов). 

3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации. 

4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов. 

Материальные ресурсы: 

№ Наименование и характеристика материальных ресурсов Количество 

1   

Трудовые ресурсы: 

№ Наименование 

трудовых 

ресурсов 

(специальность, 

квалификация) 

Количество Стаж работника (при необходимости) не более 

трех лет (за исключением случаев, когда 

законодательством Республики Казахстан или 

утвержденными нормативами предусмотрен более 

высокий стаж) 

1    

5. Наличие опыта работы по инжиниринговым услугам  

№ Наименование  Количество лет 

1   

 6. Претендент должен иметь аккредитацию на осуществление деятельности 

согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан. 

 Примечание: наличие аккредитации для юридических лиц, 

осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам 

первого и второго уровней ответственности, выданной в соответствии со стандартом 

государственной услуги "Аккредитация юридических лиц, осуществляющих 

технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго 

уровней ответственности" утвержденному приказом и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 72. 

 7. В части опыта работы претендент должен обладать опытом работ не менее двух 

лет по оказанию инжиниринговых услуг жилищно-гражданского назначения (не ниже I или 

jl:33632946.5%20


29 
 

II уровня ответственности) на территории Республики Казахстан с предоставлением не 

менее трех положительных отзывов от заказчиков об оказанных инжиниринговых услугах. 

 8. В качестве соответствия требованию по финансовой устойчивости претендент 

должен иметь активы, остающиеся после вычета краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, за последний финансовый год согласно его финансовой отчетности. 

 9. По материально-техническим ресурсам претендент должен иметь офис с 

подтверждением договором аренды и правоустанавливающими документами. 

 10. По обладанию трудовыми ресурсами претендент должен иметь: 

 1) не менее _______ аттестованных экспертов первого или второго уровня 

ответственности, в том числе:  

 а) в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) _____ 

специалиста;  

 б) в области инженерных сетей _____ специалиста; 

 в) в области технологического оборудования _____ специалиста, который не 

принимал участие в разработке проектно-сметной документации данного Объекта; 

 2) ______ специалистов в области учета затрат (контролем за целевым 

использованием средств), со стажем работы не менее двух лет по данной специализации. 

При этом: 

1) первый руководитель и главный бухгалтер претендента не должны иметь 

непогашенную или неснятую судимость;  

2) не допускается привлечение экспертов, ранее закрепленных приказами на 

объектах в рамках действующих договоров о предоставлении гарантии, также назначение 

экспертов на объекты в рамках действующих договоров о предоставлении гарантии, не 

входящих в список инженерно-технического персонала, заявленного для заключения 

Договора; 

3) не допускается назначать экспертов на объекты в рамках действующих договоров 

о предоставлении гарантии, не входящих в список инженерно-технического персонала, 

заявленных на оказание услуг по Проекту; 

4) аттестованные эксперты не должны находиться в трудовых, финансовых или 

прочих зависимых отношениях с застройщиком или Уполномоченной компанией и с 

иными участниками долевого участия в жилищном строительстве; 

5) имущество претендента не должно находиться под арестом, наложенным 

решением суда, административного органа. 

 

Наличие следующих документов является обязательным в составе 

предложения претендента на участие в отборе: 

1) копии устава и учредительного договора (в случае если устав не содержит 

сведения об учредителях или составе учредителей, представляется копия выписки из 

учредительных документов, содержащей сведения об учредителе или составе учредителей); 

2) справки о наличии либо отсутствии судимости первого руководителя и главного 

бухгалтера претендента, полученные посредством обращения в государственные 

информационные системы и (или) государственные базы данных в срок не более чем за 

тридцать календарных дней до даты вскрытия предложений;  

3) сведения о наложенных обременениях (арест) на долю юридического 

лица(претендента), полученные посредством обращения в государственные 

информационные системы и (или) государственные базы данных в срок не более чем за 

тридцать календарных дней до даты вскрытия предложений; 

4) копии документов (лицензия, свидетельство), подтверждающих право 

претендента на оказание инжиниринговых услуг;  

5) финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) юридического лица 
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за последний финансовый год, подтвержденная налоговой декларацией (форма 100 или 

иная форма при сдаче упрощенной декларации) с уведомлением о принятии налогового 

органа; 

6) информации об опыте работы инжиниринговой компании в разрезе каждого 

проекта, с приложением следующих подтверждающих документов: 

а) копии договоров на оказание инжиниринговых услуг, на юридическое лицо; 

б) копии актов ввода в эксплуатацию, на физические лица; 

в) копии актов ввода в эксплуатацию, подписанные экспертом, с подтверждением 

трудовых отношений между юридическим лицом и физическим лицом; 

7) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы работников 

претендента: руководителя, бухгалтера,  аттестованных экспертов в части ведения 

технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности, а также 

в части несущих и ограждающих конструкций, и специалистов, осуществляющих контроль 

за целевым использованием средств и иных специалистов, планируемых к участию в 

отборах инжиниринговой компании (количество работников и перечень необходимых 

документов уточняется в разделе Трудовые ресурсы пункта 4 настоящего приложения к 

Документации при каждом отборе по отдельности в зависимости от объема работ по 

каждому Объекту); 

8) копии документов, подтверждающие смену ФИО руководителя юридического 

лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль за целевым 

использованием средств, планируемых к участию в отборах инжиниринговой компании (в 

случае смены ФИО); 

9) не менее трех положительных отзывов от заказчиков по объектам не ниже I или 

II уровня ответственности; 

10) письма-подтверждение о том, что эксперты инжиниринговой компании, 

представленные в заявке, не принимали участие в разработке ПСД данного Объекта и не 

находятся в трудовых, финансовых или прочих зависимых отношениях с застройщиком или 

уполномоченной компанией, или генеральным подрядчиком; 

11) письма о подтверждении того, что руководитель и аттестованные эксперты не 

являются аффилированными по отношению к руководству Компании, застройщика, 

уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного 

проекта; 

12) сведения уполномоченного органа о всех регистрационных действиях 

инжиниринговой компании.  
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Приложение 3 к Документации  

 

Сведения о квалификации  

(заполняется претендентом) 

  

Наименование заказчика _______________________________________ 

Наименование организатора ____________________________________ 

№ отбора ___________________________________________________ 

Наименование отбора ________________________________________ 

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование претендента ____ 

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, 

выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях 

отсутствия сведений о них в информационных системах органов. 

№ Наименование 

разрешения 

(лицензия) 

Вид 

деятельности 

Особые 

условия 

(категория) 

Дата и номер 

выдачи 

документа 

Электронная копия 

разрешения 

(уведомления) 

1.      

* Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения 

соответствующего разрешения, направления уведомления. 

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный 

размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется на основании 

сведений органов государственных доходов. 

3. Подтверждаем, что не подлежим процедуре банкротства и (или) ликвидации. 

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для 

оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. 

№ Наименован

ие и 

характерист

ика 

материальн

ых ресурсов 

Количест

во 

имеющи

хся 

единиц 

Состоян

ие 

(новое, 

хорошее

, 

плохое) 

Собственное 

(приложить 

документы, 

подтверждаю

щие право 

собственност

и), 

арендованное 

(у кого и 

приложить 

документы, 

подтверждаю

щие право 

собственност

и 

арендодателя) 

Наименование

, дата и номер 

подтверждаю

щего 

документа 

Электронная 

копия 

подтверждаю

щих 

документов 

(ссылка) 

1       

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с 

приложением электронных копий подтверждающих документов. 

№ Наименовани

е 

специальност

и 

Ф. И. О. (при 

его наличии) 

работников 

(приложить 

Документ о 

квалификаци

и (указать 

номер и дату 

Стаж работника 

и 

подтверждающ

ие документы 

Электронная 

копия 

подтверждающ
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(квалификаци

и) 

электронную 

копию 

документа, 

удостоверяюще

го личность) 

выдачи 

диплома об 

образовании, 

сертификата, 

аттестата и 

т.д., 

приложить 

их 

электронные 

копии) 

их документов 

(ссылка) 

1      

6. Сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, 

аналогичных (схожих) закупаемым на отборах, с приложением электронных копий 

подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). 

№ Наименован

ие услуги 

Место 

оказани

я услуг 

Наименован

ие заказчика 

Год, 

месяц 

оказани

я 

услуги 

(с __ 

по__) 

Наименование, 

дата и номер 

подтверждающ

его документа 

Электронная 

копия 

подтверждающ

их документов 

(ссылка) 

1       

 

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 
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Приложение 4 к Документации 

 

Соглашение об участии в отборах 

  
Настоящим выражаем желание принять участие в данных отборах в качестве 

претендента и согласие осуществить оказание инжиниринговых услуг в соответствии с 

требованиями и условиями, предусмотренными в условиях данных отборов, а также 

согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие предусмотренным 

квалификационным требованиям. 

Настоящим подтверждаем отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных 

пунктами 13 и 14 Регламента по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» (Регламент), а также отсутствие между мной (претендентом) и 

заказчиком и (или) организатором закупок отношений, запрещенных настоящим 

Регламентом и даем согласие на расторжение в порядке установленными законами 

Республики Казахстан, договор в случае выявления фактов, указанных в пунктах 13 и 14 

Регламента. 

Подтверждаем, что ознакомлены с условиями Регламента и осведомлены об 

ответственности за представление организатору и комиссии по отбору недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках 

оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

Принимаем на себя полную ответственность за представление в предложения на 

участие в отборах и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений. 

Наше предложение на участие в отборах будет действовать в течение срока, 

требуемого условиями Регламента (настоящих отборов). 

В случае признания нашего предложения на участие в отборах выигравшей и 

заключения договора, мы внесем обеспечение исполнения договора в размере, указанном в 

проекте договора, и выражаем согласие на раскрытие информации, связанной с 

исполнением договора (акты). 
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Приложение 5 к Документации  

 

 

Ценовое предложение претендента 
(заполняется отдельно на каждый лот) 

№ отбора ____________________________________________________ 

Наименование отбора _________________________________________ 

Наименование претендента ______________________________________ 

БИН/ИИН/ИНН/УНП ___________________________________________ 

Банковские реквизиты претендента _______________________________ 

Наименование валюты ценового предложения _____________________ 

Единица измерения ____________________________________________ 

Цена за единицу с учетом всех расходов и скидок ___________________ 

Количество (объем) ____________________________________________ 

Условия поставки товара ИНКОТЕРМС 2010 ______________________ 

Общая цена (количество умножить на цену за единицу) ______________ 

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в условиях отбора. 

Расшифровка аббревиатур: 

БИН - бизнес-идентификационный номер; 

ИИН - индивидуальный идентификационный номер; 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

УНП - учетный номер плательщика. 
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Приложение 6 к Документации 

 

Форма 

 

Техническая спецификация 

 

Наименование объекта строительства  

Наименование Уполномоченной 

компании 

 

Наименование Застройщика  

Наименование Генерального 

подрядчика 

 

Адрес расположения  

Стоимость услуг, без НДС согласно 

ПСД с заключением вневедомственной 

экспертизы, а также ранее понесенных 

затрат 

 

Этажность  

Уровень комфортности  

Уровень ответственности здания  

Количество квартир  

Общая площадь здания  

Адрес расположения Компании для 

предоставления документов 
 

 

1. Требования к инжиниринговым компаниям 

 

1. Инжиниринговая компания должна соответствовать следующим требованиям:  

1) наличие аккредитации на осуществление деятельности согласно действующим 

нормам и правилам Республики Казахстан; 

Примечание: наличие аккредитации для юридических лиц, осуществляющих 

технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней 

ответственности, выданной в соответствии со стандартом государственной услуги 

«Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое 

обследование по объектам первого и второго уровней ответственности» утвержденному 

приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 февраля 

2016 года № 72; 

2) наличие не менее _______ аттестованных экспертов первого или второго уровня 

ответственности, в том числе:  

а) в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) _____ 

специалиста;  

б) в области инженерных сетей _____ специалиста; 

в) в области технологического оборудования _____ специалиста, который не 

принимал участие в разработке проектно-сметной документации данного Объекта; 

 А также ______ специалистов в области учета затрат (контролем за целевым 

использованием средств), со стажем работы не менее 2 (двух) лет по данной специализации; 

3) наличие опыта работы не менее 2 (двух) лет по оказанию инжиниринговых услуг 

жилищно-гражданского назначения (не ниже I или II уровня ответственности) на 

территории Республики Казахстан;  
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4) наличие не менее 3 (трех) положительных отзывов от заказчиков об оказанных 

инжиниринговых услугах; 

5) не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;  

6) отсутствие ареста на имущество юридического лица, наложенного по решению 

суда, административного органа;  

7) отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям; 

8) отсутствие непогашенной или неснятой судимости первого руководителя и 

главного бухгалтера;  

9) отсутствие аффилированности руководителей инжиниринговой компании и 

аттестованных экспертов для оказания инжиниринговых услуг по проекту строительства по 

отношению к руководству Компании, застройщика, уполномоченной компании, 

подрядчика (генерального подрядчика) данного Объекта;  

10) отсутствие факта участия аттестованных экспертов юридического лица в 

составлении проектно-сметной документации Объекта, по которому привлекается 

инжиниринговая компания;  

11) иметь активы, остающиеся после вычета краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, за последний финансовый год согласно его финансовой отчетности, 

12) наличие офиса (нотариально засвидетельствованная копия договора аренды или 

правоустанавливающих документов); 

13) не допускается привлечение экспертов инжиниринговой компании, ранее 

закрепленных приказами на объектах в рамках действующих договоров о предоставлении 

гарантии; 

14) не допускается назначать экспертов на объекты в рамках действующих договоров 

о предоставлении гарантии, не входящих в список инженерно-технического персонала, 

заявленных на оказание услуг по Проекту. 

2. Уполномоченная компания должна предоставить следующие документы 

Инжиниринговой компании: 

1) нотариально заверенная копия Устава и учредительный договор (в случае если 

устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей, представляется копия 

выписки из учредительных документов, содержащей сведения об учредителе или составе 

учредителей); 

2) копии документов (лицензия, свидетельство), подтверждающих право 

потенциального поставщика на оказание услуг;  

3) финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 

о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) юридического лица за 

последний финансовый год, подтвержденная налоговой декларацией (форма 100 или иная 

форма при сдаче упрощенной декларации) с уведомлением о принятии налогового органа; 

4) информация об опыте работы инжиниринговой компании в разрезе каждого 

проекта, с приложением следующих подтверждающих документов: 

а) копии договоров на оказание инжиниринговых услуг, на юридическое лицо; 

б) копии актов ввода в эксплуатацию, на физические лица; 

в) копии актов ввода в эксплуатацию, подписанные экспертом, с подтверждением 

трудовых отношений между юридическим лицом и физическим лицом; 

5) копии удостоверения личности первого руководителя и главного бухгалтера 

юридического лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль 

за целевым использованием средств и иных специалистов; 

6) информация об экспертах и иных специалистах инжиниринговой компании, с 

приложением следующих подтверждающих документов:  

а) копии удостоверения личности, копии приказов о приеме на работу, нотариально 

заверенные копии документов об образовании (дипломов) руководителя юридического 
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лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль за целевым 

использованием средств и иных специалистов, планируемых к участию в конкурсе по 

выбору инжиниринговой компании; 

б) копии документов, подтверждающих аттестацию экспертов на оказание 

инжиниринговых услуг в части ведения технического надзора по объектам первого или 

второго уровней ответственности, а также в части несущих и ограждающих конструкций, 

инженерных сетей и технологического оборудования; 

в) копии документов, подтверждающих опыт специалиста(-ов) по осуществлению 

контроля за целевым использованием средств (трудовая книжка или выписка с пенсионного 

фонда).  

7) копии документов, подтверждающие смену ФИО руководителя юридического 

лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль за целевым 

использованием средств, планируемых к участию в конкурсе по выбору инжиниринговой 

компании (в случае смены ФИО); 

8) не менее 3-х положительных отзывов от заказчиков по объектам не ниже I или II 

уровня ответственности; 

9) письмо-подтверждение о том, что эксперты инжиниринговой компании, 

представленные в заявке, не принимали участие в разработке проектно-сметной 

документации данного Объекта и не находятся в трудовых, финансовых или прочих 

зависимых отношениях с застройщиком или уполномоченной компанией, или генеральным 

подрядчиком; 

10) письмо о подтверждении того, что руководитель и аттестованные эксперты не 

являются аффилированными по отношению к руководству Компании, застройщика, 

уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного 

проекта.  

 

2. Требования к оказанию инжиниринговых услуг 

 

3. Инжиниринговая компания должна оказывать инжиниринговые услуги в 

соответствии со следующими требованиями, обеспечивая: 

1) представление в адрес Заказчика и Компании перечня специалистов и копий 

приказов о закреплении аттестованного эксперта за указанным Объектом строительства, 

копии удостоверений личностей аттестованных экспертов, копии аттестатов и иных 

документов квалификаций (при наличии) в течение трех рабочих дней после заключения 

Договора на оказание инжиниринговых услуг; 

2) заключение соответствующего Соглашения о предоставлении дополнительной 

авторизации (согласовании) платежных документов с банковского счета между 

Инжиниринговой компанией, Заказчиком и банком второго уровня; 

3) проверку наличия письменных разрешений на производство работ в охранных 

зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог;  

4) незамедлительное информирование Заказчика и Компании об обнаружении 

недостатков и скрытых дефектов, отсутствующих документов, разрешений и др. по 

Объекту, и внесение информации об этом в журнал по техническому надзору с указанием 

об их устранении;  

5) незамедлительное информирование Заказчика и Компании об обнаружении 

нецелевого использования средств, предусмотренных на строительство Объекта;  

6) своевременное устранение замечаний в отчете инжиниринговой компании;  

7) проверку договоров Уполномоченной компании по Объекту на соответствие 

стоимости, указанной в проектно-сметной документации;  

8) проверку финансовой и технической документации по Объекту с начала 

строительства и до момента получения гарантии Компании;  
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9) рассмотрение и согласование изменений в проектно-сметную документацию;  

10) рассмотрение вопроса по обоснованию продления срока строительства Объекта;  

11) незамедлительное информирование Заказчика и Компании о проверке Объекта 

соответствующими уполномоченными органами;  

12) постоянное присутствие закрепленных аттестованных экспертов на Объекте 

(ежедневно: при работе в 1 смену – 8 часов, при работе в 2 смены – 16 часов);  

13) принятие участия при выполнении всех видов работ на Объекте, в том числе 

скрытых работ с фото-, видео фиксацией и внесением записей в журнал;  

14) выдачу письменного предписания Подрядчику (Генеральному подрядчику) об 

устранении выявленных нарушений с установлением разумного срока достаточного для 

устранения выявленных нарушений, согласованного с Заказчиком и Компании (в том числе 

при выявлении нарушений технологии, отклонений от проекта, применении 

некачественных строительных материалов); 

15) контроль сроков выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных 

проектно-сметной документацией и графиком производства работ на Объекте, 

утвержденного Заказчиком;  

16) проверку претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения 

работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать 

рекомендации Заказчику и Компании;  

17) проверку с последующим предоставлением Заказчику и Компании в 3-х 

экземплярах документов, необходимых на оплату за оказание инжиниринговых услуг за 

соответствующий период согласно графику;  

18) проверку достоверности сведений о качестве, объемах и стоимости, указываемых 

в актах выполненных работ на соответствие их локальным сметам и накопительным 

ведомостям; 

19) наличие сведений о потребности и обеспеченности строительства материальными 

ресурсами, техническими средствами и квалифицированной рабочей силой, и 

информировании об этом Заказчика, Компании и Подрядчика;  

20) обеспечение еженедельного предоставления Заказчику и Компании технического 

отчета о выполненных видах работах Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) 

установленной форме согласно Приложения 6 Регламента;  

21) ежемесячного к 15-му числу, следующего за отчетным, представление Заказчику 

и Компании расширенного отчета о результатах мониторинга за ходом строительства с 

фото/видео материалами, описанием выявленных замечаний, предложениями о принятии 

необходимых мер по их устранению по форме, утвержденной приказом уполномоченного 

органа в сфере долевого участия в жилищном строительстве от 28 июля 2016 года № 339;  

22) контроль качества применяемых строительных материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, с приложением к актам приемки выполненных работ 

сертификатов, паспортов на использованные в отчетном месяце строительные материалы, 

оборудование, изделия и конструкции;  

23) контроль за соблюдением правил складирования и хранения применяемых 

материалов, изделий и оборудования на строительной площадке;  

24) контроль за соответствием технологий применения строительных материалов, 

изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей;  

25) контроль за наличием и сохранностью заводской документации (паспортов, 

сертификатов, гарантийных документов) к материалам, конструкциям и оборудованию, 

применяемым в строительстве Объекта;  

26) контроль за наличием и правильностью ведения первичной исполнительной 

технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки 

смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, 
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общих и специальных журналов работ) и внесения в нее изменений в связи с выявленными 

недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;  

27) контроль за соответствием выполненных работ, конструкций, участков 

инженерных сетей проектно-сметной документации, с запросом контрольных измерений и 

испытаний (при необходимости); 

28) контроль за выполнением требований о недопустимости выполнения 

последующих работ до подписания актов скрытых работ, с проведением контрольных 

проверок выполненных работ;  

29) участие совместно с автором проекта в приемке и передаче Подрядчику 

(Генеральному подрядчику) геодезической разбивочной основы, а также обеспечение 

контроля за ее сохранностью Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) до завершения 

строительства;  

30) подтверждение готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию и принятия участия 

при передаче Объекта Заказчику;  

31) информирование Компании за десять рабочих дней о дате планируемого ввода 

Объекта в эксплуатацию; 

32)  снятие дополнительной авторизации (согласовании) платежных документов с 

банковского счета после передачи Уполномоченной компанией доли дольщикам. При этом 

Уполномоченная компания должна обеспечить передачу доли дольщикам в течение месяца 

после ввода Объекта в эксплуатацию; 

33) проведение осмотра, обследования и при необходимости испытаний законченных 

строительством Объектов, с указанием замечаний (при наличии) и обеспечением их 

полного устранения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с представлением 

рекомендаций Заказчику и Компании о приемке Объектов в эксплуатацию;  

34) проведение контроля за соответствием состава и качества выполнения 

технологических операций, в том числе проведения операционного контроля требованиям 

установленных нормативов;  

35) проверку выполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) гарантийных 

обязательств по устранению выявленных дефектов;  

36) невмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика (Генерального 

подрядчика) при оказании инжиниринговых услуг;  

37) участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, 

строительного надзора за состоянием и соответствием проекта поступающего на монтаж 

оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке после 

испытания;  

38) проверку учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-

монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной 

организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки, 

а также учета выделенных на строительство Объекта денежных средств дольщиков по 

данному Объекту строительства;  

39) участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих 

консервации и оформлении документации на консервацию или временное прекращение 

строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического 

состояния и объектов при передаче их строительно-монтажным организациям для 

продолжения или возобновления строительно-монтажных работ;  

40) участие в промежуточной приемке ответственных конструкций, выполнении при 

необходимости контрольных измерений и испытаний, и обеспечение контроля за 

надлежащим оформлением их результатов и подписании актов их приемки;  

41) контроль за исполнением требований органов государственного надзора и 

местного самоуправления;  

42) хранение полученной документации по Объекту;  
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43) мониторинг цен на оборудование и материалы, используемых в проекте, путем 

проведения сравнительного анализа аналогичных материалов и оборудований на рынке;  

44) отслеживание фактов хищения и вывоза товарно-материальных ценностей с 

территории Объекта;  

45) ведение технического надзора в контакте с экспертами авторского надзора, 

работниками производственного контроля качества строительства служб Подрядчика 

(Генерального подрядчика), а также со специалистами государственной архитектурно-

строительной инспекции;  

46) участие в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом 

государственной архитектурно-строительной инспекции, и контроля за выполнением 

Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) указаний, полученных при проверках, с 

отметкой в соответствующих журналах;  

47) требование от Подрядчика (Генерального подрядчика) необходимости 

соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и 

оборудования на строительной площадке и обеспечения им сохранности выполненных 

работ, возведенных зданий и сооружений до сдачи их Заказчику и Компании;  

48) рассмотрение претензий Подрядчика (Генерального подрядчика) по вопросам 

обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по 

вопросам контроля качества и приемки работ, и обеспечения принятия по этим претензиям 

решения или внесения предложений для принятия решения Заказчиком и Компании;  

49) приостановление производства работ (с последующим письменным 

уведомлением Компании, Заказчика и Подрядчика (Генерального подрядчика)) в случаях 

угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и 

окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению 

дефектов и нарушений;  

50) внесение предложений Подрядчику (Генеральному подрядчику), а в 

необходимых случаях Заказчику и Компании, о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих требования проектно-сметной документации и государственных нормативов 

и не выполняющих указания технического надзора. 

 

 

Требуемый срок оказания услуг: _____20__ г. 
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Приложение 2  

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого 

участия в жилищном строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

 

Протокол вскрытия (номер отборов) 
при этом номер должен быть привязан к номеру 

 

Дата и время 

Заказчик* _____________________________________________________ 

№ отбора ______________________________________________________ 

Наименование отбора ___________________________________________ 

Наименование организатора _______________________________________ 

Адрес организатора ______________________________________________ 

Состав комиссии: 

  

№ Ф. И. О. (при его наличии) Должность в организации Роль в комиссии 

     

  

Перечень услуг с указанием общей суммы ___________ 

№ № Лота Наименование лота Количество Цена за единицу Выделенная сумма, тенге 

       

  

Предложения на участие в отборах представлены следующими претендентами (количество предложений): 

№ Наименование 

претендента 

БИН (ИИН) / ИНН 

/ УНП 

Адрес претендента (область, город, улица, 

дом, квартира) 

Дата и время представления предложения 

(по хронологии) 

      

  

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных условиями отбора: 

№ Наименование претендента БИН (ИИН) / ИНН / УНП 

№ Наименование документа Признак наличия 
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Приложение 3  

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого 

участия в жилищном строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

 

  

Протокол предварительного допуска  

Дата и время 

Заказчик* ___________________________________________________ 

№ отбора ___________________________________________________ 

Название отбора _____________________________________________ 

Наименование организатора ____________________________________ 

Адрес организатора ___________________________________________ 

Состав комиссии: 

  

№ Ф. И. О. (при его наличии) Должность в организации Роль в комиссии 

     

  

Перечень услуг с указанием общей суммы ___________ 

№ № Лота Наименование лота Количество Цена за единицу Сумма, выделенная для отборов, тенге 

       

  

№ лота __________________________________________________________ 

Наименование лота ________________________________________________ 

  

Информация о представленных предложениях на участие в отборах (лоте) (по хронологии): (количество предложений) 

№ Наименование претендента БИН (ИИН) / ИНН / УНП Дата и время представления (по хронологии) 

     

  

Результаты предварительного голосования членов комиссии: 

№ Наименование претендента (перечень претендентов), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП 

 Ф.И.О 

члена 

комиссии 

Решение 

члена 

комиссии 

Подробное описание причин не 

соответствия квалификационным 

Обоснование 

причин 

отклонения 

Перечень документов в предложении 

претендента которые необходимо привести в 
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требованиям и требованиям 

условиям отбора 

соответствие с квалификационными 

требованиями и требованиями условиям отбора 

       

  

Отклоненные предложения на участие в отборах: (количество предложений): 

№ Наименование претендента БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения 

     

  

Предложения на участие в отборах, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям условиям отбора: (количество 

предложений) 

№ Наименование претендента БИН (ИИН) / ИНН / УНП 

    

  

Окончательная дата и время представления предложений на участие в отборах, приведенных претендентами в соответствие с 

квалификационными требованиями и требованиями условиям отбора: не позднее 2-х рабочих дней с момента размещения данного 

протокола на Электронном портале. 
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Приложение 4  

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого 

участия в жилищном строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

 

Протокол об итогах (номер отборов) 

Дата и время 

Заказчик _______________________________________________________ 

№ отбора ______________________________________________________ 

Название отбора ________________________________________________ 

Наименование организатора _______________________________________ 

Адрес организатора ______________________________________________ 

Состав комиссии: 

  

№ Ф.И.О. (при его наличии) Должность в организации Роль в комиссии 

     

  

Перечень услуг с указанием общей суммы ___________ 

№ № Лота Наименование лота Количество Цена за единицу, тенге Выделенная сумма, тенге 

       

  

  

Информация о представленных предложений на участие в отборах: (по хронологии) (количество предложений) 

№ Наименование претендента БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления предложения (по хронологии) 

     

  

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями условиям отбора заявках на участие 

в отборах (данная информация размещается при наличии протокола предварительного допуска к участию в отборах) (количество 

предложений): 

№ Наименование претендента БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время повторного представления предложения (по хронологии) 
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При рассмотрении предложений на участие в отборах были запрошены следующие документы (заполняется в случае осуществления 

запросов в соответствии с подпунктами 3), 4) пункта 50 настоящего Регламента: 

№ Наименование организации/лица которому 

направлен запрос 

Дата направления 

запроса 

Краткое описание 

запроса 

Дата представления ответа на 

запрос 

      

  

Результаты голосования членов комиссии: 

№ Наименование претендента (перечень претендентов), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП 

 Ф.И.О.(при его 

наличии) члена 

комиссии 

Условная 

скидка % 

Решение 

члена 

комиссии 

Причина 

отклонения 

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и 

документов, подтверждающих их несоответствие 

квалификационным требованиям и требованиям условиям отбора 

       

  

Отклоненные предложения на участие в отборах (количество предложений): 

№ Наименование претендента БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения 1 

     

  

____________________________________ справочник из трех текстовых значений: (несоответствие квалификационным требованиям, 

несоответствие требованиям условиям отбора, нарушение требований пункта 13 настоящего Регламента) 

Следующие предложения на участие в отборах были допущены (количество предложений): 

№ Наименование претендента БИН (ИНН)/ИНН/УНП 

    

  

Информация о результатах применения относительного значения критерия, предусмотренного пунктом 62 настоящего Регламента, ко всем 

предложениям, представленным на участие в отборах: 

№ Наименование претендента БИН (ИИН)/ИНН/НП Условные скидки, % 

Опыт работы за последние десять лет 

 

     

  

Продолжение таблицы 

jl:33632946.2300%20
jl:33632946.15700%20
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Условные скидки, % 

Общая условная скидка, % 

  

  

Расчет условных цен участников отбора: 

№ Наименование 

претендента 

БИН 

(ИНН)/ИНН/УНП 

Выделенная 

сумма 

Цена 

претендента 

Размер 

условной 

скидки, 

% 

Цена с 

учетом 

условной 

скидки 

Опыт 

работы  

Дата и время 

подачи 

предложения 

          

  

Решение комиссии: 

1. Определить победителем: (БИН/ИИН наименование претендента победителя), претендентом, занявшим второе место (БИН/ИИН 

наименование претендента, занявшего второе место). 

2. Заказчику (наименование заказчика) в сроки, установленные Регламентом, заключить договор с (БИН/ИИН наименование претендента 

победителя). 

Либо: 

Признать отборы (наименование) несостоявшимися в связи с _____________________ *»: 

Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствие представленных предложений», «представление менее двух предложений», «к 

участию в отборах не допущен ни один претендент», «к участию в отборах допущен один претендент». 
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Приложение 5 

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания»  

  

  

Приглашение на участие в отборах способом из одного источника 

  
Уважаемый участник (наименование претендента)! 

Вы приглашены на участие в отборах (№ приглашения, наименование приглашения) 

способом из одного источника посредством Электронного портала. 

Для просмотра приглашения пройдите по ссылке (ссылка на приглашение). 

Если указанная выше ссылка не открывается, скопируйте ее в буфер обмена, 

вставьте в адресную строку браузера и нажмите «Ввод». 
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Приложение 

к Приглашению на участие в отборах способом из одного источника 

  

  

Перечень отборов способом из одного источника посредством Электронного портала 
№ приглашения ________________________________ 

Наименование приглашения _____________________ 

  

№ 

лота 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Количество, 

объем 

Условия 

поставки (в 

соответствии с 

Incoterms 

2010) 

Срок 

оказания 

услуг 

Место 

оказания 

услуг 

Размер 

авансового 

платежа, % 

Выделенная 

сумма, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

*Полное описание и характеристика услуг указывается в технической спецификации 
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Приложение 6 

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания»  

  

  

Соглашение об участии в отборах способом из одного источника посредством 

Электронного портала 
  

Настоящим выражаем желание принять участие в данных отборах способом из 

одного источника посредством электронных процедур в качестве претендента и выражаем 

согласие осуществить оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями, а также 

согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным 

требованиям и ограничениям, установленным пунктами 13 и 14 настоящего Регламента. 

Настоящим подтверждаем отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных 

пунктами 13  и 14 настоящего Регламента, а также отсутствие между мной (претендентом) 

и заказчиком и (или) организатором закупок отношений, запрещенных настоящим 

Регламентом и даем согласие на расторжение в порядке установленными законами 

Республики Казахстан, договор в случае выявления фактов, указанных в пунктах 13 и 14 

настоящего Регламента. 

Также выражаем согласие претендента на расторжение в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан, договора услуг, и выражаем согласие на раскрытие 

информации, связанной с исполнением договора (акты). 

Подтверждаем, что ознакомлены со списком документов и осведомлены об 

ответственности за представление организатору закупок недостоверных сведений о своей 

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (оказываемых 

услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

Принимаем на себя полную ответственность за представление в ответе на участие в 

отборах и прилагаемых к ним документах таких недостоверных сведений. 

  

  

jl:33632946.1900%20
jl:33632946.2300%20
jl:33632946.2300%20
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Приложение 

к Соглашению об участии в отборах способом из одного источника посредством 

Электронного портала 

  

Ценовое предложение претендента по отборам способом из одного источника 
  

№ приглашения _________________________________________________ 

Наименование приглашения ______________________________________ 

№ лота _________________________________________________________ 

Наименование лота ______________________________________________ 

Наименование инжиниринговой компании ___________________________ 

БИН/ИИН/ИНН/УНП _____________________________________________ 

Наименование услуги ______________________________ 

Код КТРУ ______________________________________________________ 

Валюта ценового предложения ____________________________________ 

Код валюты ценового предложения ________________________________ 

Единица измерения ______________________________________________ 

Цена за единицу с учетом всех расходов _____________________________ 

Количество (объем) ______________________________________________ 

Условия поставки товара ИНКОТЕРМС 2010 ________________________ 

Общая цена (количество * цена за единицу) _________________________ 

Мы согласны с Вашими условиями платежа. 

Дата и время ____________________________________________________ 
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Приложение 7 

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого 

участия в жилищном строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»  

 

Протокол об итогах способом из одного источника 
№ приглашения _______________________________________ 

Наименование приглашения ____________________________ 

№ лота ______________________________________________ 

Наименование лота ___________________________________ 

Информация о представителе заказчика и представителе организатора: 

№ Ф.И.О. (при его наличии) Должность Роль 

1   Представитель заказчика 

2   Представитель организатора 

  

Услуги: 

Номер лота Наименование  Обоснование применения Вид предмета отбора (услуга) Выделенная сумма, тенге 

     

  

Информация о приглашенном претенденте: 

Наименование  БИН (ИИН)/ИНН/УНП Реквизиты 

    

  

Информация о ценовом предложении претендента: 

Выделенная сумма Цена  Дата и время предоставления ценового предложения 

    

  

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям: 

Наименование 

приглашенного  

Представитель 

организатора 

Решение представителя организатора Причина несоответствия 

(Полное 

наименование) 

(ФИО представителя 

организатора, 

(В соответствии со справочником значений: 

соответствует/ не соответствует требованиям тех. 

спецификации; соответствует/ не соответствует 

(Причина, введенная представителем 

организатора, в случае несоответствия 

требованиям тех.спецификации; 
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должность в 

организации) 

квалификационным требованиям; соответствует/ не 

соответствует требованиям пункта 13 Регламента) 

квалификационным требованиям; 

требованиям пункта 13 Регламента) 

  

Решено заключить договор о закупках способом «Из одного источника посредством электронных процедур» с приглашенным претендентом 

(наименование претендента). 

Либо: отборы способом из одного источника посредством электронных процедур не состоялись в связи с тем, что приглашенный претендент 

(наименование) отказался от участия. 

Либо: отборы способом из одного источника посредством электронных процедур не состоялись в связи с тем, что приглашенный претендент 

(наименование) не предоставил в установленный срок ответ на участие. 

Либо: отборы способом из одного источника посредством электронных процедур не состоялись в связи с тем, что приглашенный претендент 

не соответствует квалификационным требованиям. 

 

  

 

  

jl:33632946.2300%20
jl:33632946.2300%20
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Приложение 8 

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания»  

  

 

Банковская гарантия 
(форма обеспечения исполнения договора) 

  

Наименование банка: _________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому: _______________________________________________________ 

(наименование и реквизиты заказчика) 

Гарантийное обязательство № ______ _________________ 

«___» _______ ___ года (место нахождения) 

Принимая во внимание, что, ___________________________ (наименование) 

«Инжиниринговая компания», заключила(ит)* договор № ___ от _____ __________ ___ 

года (далее - Договор) на оказание инжиниринговых услуг и Вами было предусмотрено в 

Договоре, что Инжиниринговая компания внесет обеспечение его исполнения в виде 

банковской гарантии на общую сумму ________________________________ тенге, 

настоящим ________________________________ (наименование банка)подтверждаем, что 

являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное 

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 

Инжиниринговая компания не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои 

обязательства по Договору. Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента 

его подписания и действует до момента полного исполнения Инжиниринговой компанией 

своих обязательств по Договору. Все права и обязанности, возникающие в связи с 

настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики 

Казахстан. 

Подпись/электронно-цифровая подпись Дата и адрес 

печать гарантов (в бумажном носителе) 

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного 

бухгалтера банка). 

*- наименование банка второго уровня, являющегося резидентом Республики Казахстан, в 

случае участия претендента являющимся резидентом Республики Казахстан. 
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Приложение 9 

 к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» 

 

Типовой договор 

на оказание инжиниринговых услуг 
 

г. Нур-Султан                            «___» ____________20__ года  

 

 

______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, 

действующей на основании____, с одной стороны,  

АО «Казахстанская Жилищная Компания», именуемое в дальнейшем Компания, 

в лице______________, действующего на основании___, со второй стороны,  

и ______________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, 

действующего на основании____ с третьей стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

а в отдельности Сторона либо как указано выше, в рамках реализации проекта 

______________ на основании Регламента определения инжиниринговой компании по 

проекту строительства многоквартирного жилого дома (далее - Регламент) и итогов отбора 

инжиниринговой компании от <дата итогов=«»> года № <номер итогов=«»>, заключили 

договор на оказание инжиниринговых услуг (далее – Договор) о нижеследующем:  

Понятия и определения  
В настоящем Договоре используются следующие основные термины и сокращения:  

1) Подрядчик - Генеральный подрядчик, являющийся юридическим лицом или 

консорциум, осуществляющее СМР на Объекте;  

2) Услуги – инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора за 

ходом производства СМР Подрядчиком и контролю за целевым использованием средств, 

предусмотренных на реализацию проекта, соответствием их законодательству Республики 

Казахстан и условиям Договора;  

3) Объект – строительный участок под строительство объекта(-ов) недвижимости, 

на котором Подрядчиком осуществляется строительство Проекта;  

4) Стоимость Договора – общая стоимость оказания исполнителем Услуг;  

5) Срок продолжительности Услуг – срок, в течение которого Исполнитель 

оказывает Услуги на Объекте в соответствии с условиями настоящего договора;  

6) Дни – календарные дни; 

7) Месяцы - календарные месяцы;  

8) Форс-мажор – обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые 

выходят за рамки контроля какой-либо из Сторон, и которое ни одна из Сторон не могла бы 

предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс-мажорные 

обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не 

ограничивается этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения 

государственных органов и т.д.; 

9) Дефект – каждое отдельное несоответствие требованиям проектно-сметной 

документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране 

окружающей среды и условиям настоящего договора; 

10) Уполномоченный орган – центральный государственный орган, 

осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельностью; 

11) ПСД – проектно-сметная документация по строительству Проекта;  
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12) Проект – указывается наименование проекта; 

13) СМР – строительные монтажные работы по Проекту; 

14) Заказчик – Уполномоченная компания, юридическое лицо, сто процентов 

голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат 

застройщику, осуществляющее деятельность по обеспечению долевого строительства 

многоквартирного жилого дома и реализации долей в многоквартирном жилом доме, 

которое не вправе заниматься какой-либо иной коммерческой деятельностью, за 

исключением деятельности в специальных экономических зонах; 

15) Договор о предоставлении гарантии - договор, заключаемый между Единым 

оператором, застройщиком и уполномоченной компанией в порядке и на условиях, 

определяемых Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном 

строительстве» (далее -Закон). 

1. Предмет Договора  
1.1. По настоящему Договору Заказчик в соответствии с ПСД, а также согласно 

технической спецификации к Договору (Приложение №2) поручает, а Исполнитель берет 

на себя обязательство оказать Услуги на всех стадиях реализации проекта, включая 

качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу в эксплуатацию Объекта: 

______________.  

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется 

оказать в полном объеме Услуги на производимые Подрядчиком СМР в соответствии с 

Законом.  

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, являются 

неотъемлемой частью Договора, а именно:  

2) перечень оказываемых услуг (Приложение 1);  

3) техническая спецификация (Приложение 2);  

4) расчет оплаты по акту оказанных услуг Заказчиком (Приложение 3);  

5) еженедельный технический отчет (Приложение 4).  

2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 
2.1. Исполнитель обязуется в течение десяти рабочих дней, со дня подписания 

Договора, внести обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 3% (три 

процента) от суммы Договора, одним из следующих способов:  

2.1.1. внести гарантийный взнос в национальной валюте на банковский счет 

Заказчика по следующим реквизитам ______________;  

2.2.2. предоставить банковскую гарантию исполнения обязательств.  

2.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору вносится Исполнителем в 

качестве гарантии своевременного, полного и надлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору.  

2.4. Не допускается совершение Исполнителем действий, приводящих к 

возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный 

гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему 

Договору.  

2.5. Заказчик возвращает гарантийный взнос Исполнителю в течение десяти рабочих 

дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему 

Договору.  

3. Стоимость Услуг 
3.1. Стоимость Услуг составляет ______________ (______________) тенге, без учета 

НДС/с учетом НДС, включая все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе 

расходы, связанные с оплатой налогов и других платежей в бюджет.  

3.2. Оплата за выполненные Услуг производится Заказчиком по утвержденному 

графику в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору в течение пяти рабочих 
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дней после согласования Компанией акта оказанных услуг. При этом общая сумма 

оказанных Услуг по актам не должна превышать сумму настоящего Договора.  

Документами, предшествующими оплате, являются:  

1) Договор на оказание Услуг; 

2) Акты оказанных Услуг, согласованные с Компанией;  

3) Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан;  

4) Счета на оплату, согласованные с Компанией;  

5) Копии подписанных Исполнителем актов выполненных работ Подрядчика.  

Документами, предшествующими окончательному расчету, являются:  

1) Договор на оказание Услуг;  

2) Акты оказанных Услуг, согласованные с Компанией;  

3) Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан;  

4) Акт сверки взаиморасчетов;  

5) Счета на оплату, согласованные Компанией;  

6) Копии акта ввода в эксплуатацию и технического паспорта жилого дома (здания).  

3.3. Несвоевременное предоставление Исполнителем отчетов, актов оказанных 

Услуг освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату услуг.  

3.4. Исполнитель обязуется выписать бухгалтерскую первичную документацию (акт 

оказанных Услуг, счет-фактуру, счет на оплату) по реквизитам, указанным в главе 17 

настоящего Договора.  

3.5. Стоимость Услуг по Договору окончательная и не может быть изменена при 

изменении месячного расчетного показателя, налога на добавленную стоимость, а также в 

случае изменения расценок экспертных работ в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан в сторону увеличения, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 19 Закона и пунктом 9.6. настоящего Договора.  

4. Сроки оказания Услуг  
4.1. Исполнитель оказывает Услуги по Договору с момента вступления в силу 

Договора о предоставлении гарантии по Проекту и действует до ввода его в эксплуатацию 

и передачи долей дольщикам.  

4.2. Дата первого выезда Исполнителя на Объект осуществляется по согласованию с 

Заказчиком и Компанией.  

4.3. При временной остановке СМР на Объекте, обстоятельства о невозможности 

оказания Услуг актируются Сторонами с момента их возникновения. Акт о временной 

остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение пяти 

рабочих дней с момента возникновения причин невозможности оказания Услуг в трех 

экземплярах и подписывается Заказчиком, Компанией и Исполнителем.  

4.4. При прекращении условий, препятствовавших оказанию Услуг, Сторонами 

составляется и подписывается Акт на возобновление оказания Услуг. Акты на 

возобновление оказания Услуг оформляются в трех экземплярах в течении пяти рабочих 

дней с момента прекращения условий, препятствовавших оказанию Исполнителем Услуг.  

4.5. Заказчик продлевает срок оказания Услуг, если имеют место обстоятельства 

непреодолимой силы или отклонения, предложенные Сторонами, требуют дополнительных 

сроков для оказания Услуг.  

В случае, если в процессе выполнения работ одной из Сторон или уполномоченным 

органом были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат 

срок оказания услуг, продлевается на срок устранения таких дефектов. При этом 

Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика и Компанию в течение пяти рабочих 

дней с даты выявления таких дефектов. 

5. Права и обязанности Заказчика  
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5.1. Заказчик обязан:  

5.1.1. известить Подрядчика о назначении Исполнителя ответственным за оказание 

Услуг;  

5.1.2. предоставить исходно-разрешительную документацию Исполнителю;  

5.1.3. предоставить специалистам Исполнителя пригодное рабочее место, 

оборудованное мебелью;  

5.1.4. обеспечить доступ специалистов Исполнителя на Объект для оказания Услуг;  

5.1.5. обеспечить предоставление Подрядчиком Исполнителю паспортов, 

сертификатов и других документов на применяемые при СМР материалы, оборудования, 

изделия и конструкции;  

5.1.6. После подписания настоящего Договора, заключить соглашение между 

Исполнителем, Заказчиком и Банком второго уровня о предоставлении Исполнителю 

дополнительной авторизации (согласовании) всех платежных документов с банковского 

счета Заказчика для надлежащего контроля за целевым использованием денежных средств 

в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона.  

Представитель (специалист) Исполнителя, закрепленный приказом о контроле за 

целевым использованием денежных средств, проводит проверку и подтверждение всех 

платежей без права осуществления денежных операций с расчетного счета, указанного в 

п.п. 2.1.1 и главе 17 настоящего Договора. Авторизация (согласование) осуществляется по 

средствам онлайн банкинга и/или нарочно согласовывает платежи на бумажном носителе, 

сформированные Заказчиком в соответствие со ст. 20 и 36 Закона, проектно-сметной 

документацией и актом выполненных работ.  

5.1.7. в течение пяти рабочих дней после согласования Компанией произвести 

оплату Исполнителю за оказанные надлежащим образом Услуги по Актам оказанных 

Услуг;  

5.1.8. предоставить Исполнителю ПСД на Проект для надлежащего осуществления 

своих обязанностей по настоящему Договору;  

5.1.9. предоставить Исполнителю финансовую и техническую документацию по 

проекту строительства за период с начала строительства и до момента получения гарантии 

от Компании;  

5.1.10. предоставить Исполнителю план проектных затрат и график 

финансирования;  

5.1.11. Предоставлять по запросу Компании и Исполнителя любую информацию по 

строительству Проекта, в том числе о заключенных договорах о долевом участии в 

жилищном строительстве, и иную информацию, необходимую для осуществления 

функций, определенных Законом.  

5.1.12. в течение пяти календарных дней со дня подписания Договора 

самостоятельно ознакомиться с Антикоррупционной программой Компании, размещенной 

на интернет - ресурсе Компании.  

5.2. Заказчик имеет право:  

5.2.1. по согласованию с Компанией проверять ход и качество оказываемых Услуг 

Исполнителем в соответствии с Законом и настоящим Договором;  

5.2.2. требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов с 

приложением фото/видео материалов по результатам оказания Услуг, но не более одного 

раза в месяц;  

5.2.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору Исполнителем, обратиться в уполномоченный орган о 

приостановлении либо об отзыве действия свидетельства об аккредитации, 

удостоверяющего его статус и право оказания Услуг.  

5.2.4. проверять отчеты Исполнителя и давать замечания при их наличии.  

6. Права и обязанности Компании 
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6.1. Компания обязана:  

6.1.1. в случае возникновения препятствий, влекущих ненадлежащее исполнение 

Услуг Исполнителем, по отношению к Заказчику и/или подрядчику, принимать меры по их 

устранению;  

6.1.2. принимать меры по отношению к Исполнителю при неисполнении и/или 

ненадлежащим исполнении им Услуг по настоящему Договору;  

6.1.3. согласовать оказанные Исполнителем надлежащим образом Услуги по Акту 

оказанных Услуг либо дать мотивированный отказ в срок не более пяти рабочих дней с 

даты предоставления.  

6.2. Компания имеет право:  

6.2.1. отправлять на доработку отчеты Исполнителя при наличии замечаний.  

6.2.2. проверять в любое время ход и качество оказываемых Услуг;  

6.2.3. в случае если Заказчик не оплатил надлежащим образом оказанные и принятые 

Компанией и Заказчиком Услуги, направить письменное предупреждение Заказчику;  

6.2.4. инициировать расторжение настоящего Договора при неисполнении и(или) 

ненадлежащем исполнении обязательств Заказчика и(или) Исполнителя;  

6.2.5. требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов с 

приложением фото/видео материалов по результатам оказания Услуг;  

6.2.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязанностей по настоящему Договору, обратиться в уполномоченный орган о 

приостановлении либо об отзыве действия свидетельства об аккредитации, 

удостоверяющего его статус и право оказания Услуг. 

7. Права и обязанности Исполнителя  

7.1. Исполнитель обязан:  
7.1.1. своевременно и в полном объеме оказать Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором.  

7.1.2. в течение трех рабочих дней после заключения Договора предоставить 

Заказчику и Компании копию приказа с перечнем специалистов Исполнителя (Ф.И.О., 

копии удостоверений) __ (__) аттестованных экспертов первого уровня ответственности из 

них: в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) – __ специалиста (-

ов); инженерных сетей – __ специалиста(-ов) и технологического оборудования – __ 

специалиста(-ов), которые не принимали участие в разработке проектно-сметной 

документации данного Объекта, а также __ специалистов по учету затрат (контроль за 

целевым использованием средств) со стажем работы не менее двух лет по специализации;  

7.1.3. знать и руководствоваться действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, техническими регламентами и 

государственными нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства 

(в том числе СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства 

предприятий, зданий и сооружений" и "Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", утвержденные 

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 

года № 71), проектными, нормативно-техническими документациями, документациями по 

организации строительства и производству работ на Объекте, методами контроля качества, 

правилами приемки и освидетельствования СМР, а также правилами охраны труда и 

техники безопасности в строительстве; 

7.1.4. проверять наличие письменных разрешений на производство работ в охранных 

зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог;  

7.1.5. незамедлительно информировать Заказчика и Компанию обо всех 

обнаруженных недостатках и скрытых дефектах, отсутствующих документах, разрешениях 

и т.д., вносить их в журнал по техническому надзору Проекта и указывать устранение 

выявленных дефектов и нарушений;  
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7.1.6. обеспечивать постоянное (ежедневно: при работе в 1 смену – 8 часов, при 

работе в 2 смены – 16 часов) присутствие специалистов, закрепленных приказом на 

строящемся Объекте в целях мониторинга за ходом строительства осуществления контроля 

над соблюдением подрядной организацией качества выполняемых работ на Объекте в 

полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и 

правилами Республики Казахстан, а также контроля за целевым использованием средств;  

7.1.7. принимать участие при выполнении всех видов работ по Проекту, в том числе 

в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ с фото-, видео 

фиксацией и внесением в журнал технического надзора, осуществлять регулярное и 

надлежащее ведение журнала технического надзора;  

7.1.8. в случае выявления нарушений технологии, отклонений от проекта, 

применения некачественных строительных материалов, выдать письменное предписание 

Подрядчику об устранении выявленных нарушений с установлением разумного срока 

достаточного для устранения выявленных нарушений, согласованного с Заказчиком и 

Компанией;  

В случае если Подрядчик в согласованный с Исполнителем разумный срок не 

устранил выявленные нарушения, без устранения которых невозможно дальнейшее 

производство работ на Объекте, Исполнитель вручает Подрядчику уведомление о 

намерении приостановки СМР на Объекте с указанием причины такой приостановки;  

В случаях подобной приостановки производства СМР Исполнителем, по которой 

Подрядчик не согласен с действиями Исполнителя, применяется следующий порядок. В 

этом случае Подрядчик имеет право привлекать независимого эксперта, из числа 

аккредитованных независимых инжиниринговых компаний, для подтверждения 

обоснованности своей позиции.  

Если независимый эксперт подтверждает обоснованность замечаний Исполнителя, 

Подрядчик устраняет выявленные Исполнителем нарушения и оплачивает расходы по 

привлечению независимого эксперта.  

Если независимый эксперт подтверждает необоснованность замечаний 

Исполнителя, то затраты по проведению независимой экспертизы и убытки, связанные с 

вынужденным простоем при его наличии, оплачивает Исполнитель;  

7.1.9. осуществлять контроль сроков выполнения СМР, предусмотренных ПСД и 

графиком производства работ на Объекте, утвержденного Заказчиком;  

7.1.10. проверять претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения 

работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать 

рекомендации Заказчику и Компании;  

7.1.11. проверять и предоставлять Заказчику и Компании в 3-х экземплярах 

документы, необходимые на оплату за оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого 

участия в жилищном строительстве за соответствующий период согласно графику;  

7.1.12. проверять достоверность сведений касательно качества, объемов и стоимости 

в представленных Подрядчиком ежемесячных актах выполненных работ на соответствие 

их локальным сметам и накопительным ведомостям;  

7.1.13. знать потребность и обеспеченность строительства ПСД, материальными 

ресурсами, техническими средствами и обеспеченность квалифицированной рабочей 

силой. При возникновении их дефицита информировать Заказчика, Компанию и 

Подрядчика (или представителя Подрядчика) для принятия мер;  

7.1.14. еженедельно предоставлять Заказчику и Компании технический отчет о 

выполненных видах работ Подрядчиком по форме, установленной согласно в Приложении 

4 к настоящему Договору через единую информационную систему «eQurylys» или в случае 

невозможности на бумажном носителе;  

7.1.15. ежемесячно к 15-му числу представлять Заказчику и Компании расширенный 

отчет с фото/видео материалами, с описанием выявленных замечаний, с предложениями 
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необходимых мер по их устранению по форме, утвержденной приказом уполномоченного 

органа в сфере долевого участия в жилищном строительстве от 28 июля 2016 года № 339 

(далее – утвержденная форма) через единую информационную систему «eQurylys» или в 

случае невозможности на бумажном носителе;  

7.1.15.1. ежемесячно к 10-му числу месяца, следующего за отчетным, представлять 

Компании фотографии строительства Объекта для последующего размещения их на 

интернет-ресурсе Компании со следующими характеристиками:  

формат: .jpg;  

разрешение: не менее 1074*713;  

ширина: не менее 1074 пикселей;  

высота: не менее 713 пикселей;  

горизонтальное разрешение: не менее 240 точек на дюйм;  

разрешение по вертикали: не менее 240 точек на дюйм;  

глубина цвета: не менее 24.  

7.1.16. к ежемесячному отчету прикладывать таблицы по расходованию денежных 

средств, в соответствии с приложением 5.  

7.1.17. контролировать качество применяемых строительных материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, а также к ежемесячным актам приемки 

выполненных работ Подрядчика прикладывать сертификаты, паспорта на использованные 

в отчетном месяце строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;  

7.1.18. осуществлять контроль за целевым использованием средств, 

предусмотренных на реализацию (строительство) Проекта в соответствии с Законом;  

7.1.19. незамедлительно информировать Заказчика и Компанию при обнаружении 

нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию (строительства) 

проекта;  

7.1.20. контролировать на строительной площадке соблюдение правил 

складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;  

7.1.21. контролировать соответствие технологий применения строительных 

материалов, изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей;  

7.1.22. следить за наличием и сохранностью заводской документации (паспортов, 

сертификатов, гарантийных документов) к материалам, конструкциям и оборудованию, 

применяемым в строительстве Объекта;  

7.1.23. отслеживать наличие и правильность ведения первичной исполнительной 

технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки 

смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, 

общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными 

недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;  

7.1.24. контролировать соответствие выполненных работ, конструкций, участков 

инженерных сетей на соответствие их к ПСД, при необходимости запрашивать 

контрольные измерения и испытания.  

7.1.25. контролировать выполнение требований о недопустимости выполнения 

последующих работ до подписания актов скрытых работ и проводить контрольные 

проверки выполненных работ;  

7.1.26. выявлять несоответствия в ПСД или при необходимости изменения 

проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить 

предложения для решения этих вопросов с Заказчиком и Компанией; 

7.1.27. совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику 

геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности 

подрядчиком до завершения строительства;  

7.1.28. подтверждать готовность Объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать 

участие при передаче Объекта Заказчику;  
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7.1.29. проводить осмотры, обследования и, при необходимости, испытаний 

законченных строительством Объектов, предъявлять замечания, обеспечивать их полное 

устранение Подрядчиком и в установленном порядке представлять рекомендации 

Заказчику и Компании о приемке Объектов в эксплуатацию;  

7.1.30. проводит контроль соответствия состава и качества выполнения 

технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям 

государственных нормативов;  

7.1.31. проверять выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по 

устранению выявленных дефектов;  

7.1.32. при выполнении своих обязанностей по Договору не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Подрядчика;  

7.1.33. участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, 

строительного надзора состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж 

оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке после 

испытания;  

7.1.34. проводить учет:  

1) объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ по 

согласованным Исполнителем актами выполненных работ;  

2) объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией 

строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки в соответствии 

с предоставленными на согласование, но не согласованными Исполнителем актами 

выполненных работ;  

3) денежных средств, в том числе долевых участников строительства, выделенных 

на строительство объекта согласно предоставленного доступа к счету Заказчика, в 

соответствии с п. 5.1.6 настоящего Договора;  

7.1.35. участвовать в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, 

подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное 

прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке 

технического состояния и объектов при передаче их строительно-монтажным 

организациям для продолжения или возобновления СМР;  

7.1.36. участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, 

выполнять при необходимости контрольные измерения и испытания, контролировать 

надлежащее оформление их результатов и подписывать акты их приемки;  

7.1.37. осуществлять контроль исполнения требований органов государственного 

надзора и местного самоуправления в установленных Законом случаях;  

7.1.38. хранить на объекте полученную документацию;  

7.1.39. производить мониторинг цены на оборудование и материалы, используемые 

в данном проекте, путем сравнительного анализа аналогичных материалов и оборудования 

у альтернативных инжиниринговых компаний;  

7.1.40. отслеживать факты хищения и вывоза товарно-материальных ценностей с 

объекта;  

7.1.41. осуществлять технический надзор в контакте с экспертами авторского 

надзора, работниками производственного контроля качества строительства служб 

подрядчика, а также со специалистами государственной архитектурно-строительной 

инспекции;  

7.1.42. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом 

государственной архитектурно-строительной инспекции, контролировать выполнение 

подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих 

журналах;  

7.1.43. требовать от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения 

материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также 
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обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их 

сдачи Заказчику и Компании;  

7.1.44. рассматривать претензии подрядчика по вопросам обеспеченности 

строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по вопросам 

контроля качества и приемки работ, принимать по этим претензиям решения или вносить 

свои предложения для принятия решения заказчиком и Компанией;  

7.1.45. предоставлять информацию (еженедельные и ежемесячные отчеты, акты 

выполненных работ и т.д.) за подписью первого руководителя или лица его замещающего 

либо иного уполномоченного работника Исполнителя. При этом, в случае предоставления 

такой информации иным уполномоченным работников, Исполнитель обязан предоставить 

соответствующий документ, подтверждающий такие полномочия.  

7.1.46. при завершении Объекта выдать Заказчику заключение о качестве 

строительно-монтажных работ;  

7.1.47. самостоятельно и за свой счет страховать жизнь и здоровье специалистов 

Исполнителя, в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Заказчик не несет 

ответственности за причинение ущерба или вреда жизни и/или здоровью работникам 

Исполнителя, а также за несоблюдение работниками Исполнителя указанных обязательств 

по страхованию;  

7.1.48. Исполнитель не вправе привлекать Заказчика по делам в судах или иных 

органах, в которых будут рассматриваться вопросы, связанные с последствиями, 

возникшими в результате некачественного исполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему Договору;  

7.1.49. после подписания настоящего Договора, заключить соглашение между 

Исполнителем, Заказчиком и Банком второго уровня о предоставлении Исполнителю 

дополнительной авторизации (согласовании) всех платежных документов с банковского 

счета Заказчика для надлежащего контроля за целевым использованием денежных средств 

в соответствии с п. 2 статьи 21 Закона.  

Представитель (сотрудник) Исполнителя, закрепленный приказом о контроле за 

целевым использованием денежных средств, проводит проверку и подтверждение всех 

платежей без права осуществления денежных операций с расчетного счета, указанного в 

п.п. 2.1.1 и ст. 16 настоящего Договора. Авторизация (согласование) осуществляется по 

средствам онлайн-банкинга и/или нарочно согласовывает платежи на бумажном носителе, 

сформированных Заказчиком в соответствие со ст. 20 и 36 Закона, проектно-сметной 

документацией и актом выполненных работ;  

7.1.50. устранять замечания в отчете в срок не более пяти рабочих дней; 

7.1.51. осуществлять проверку договоров Заказчика по объекту строительства на 

соответствие стоимости, указанной в проектно-сметной документации; 

7.1.52. осуществлять проверку финансовой и технической документации по объекту 

строительства с начала строительства и до момента получения гарантии от Компании; 

7.1.53. рассматривать обоснования Заказчика по продлению срока строительства 

объекта строительства; 

7.1.54. незамедлительно информировать Заказчика и Компанию при проверке 

объекта строительства уполномоченным органом; 

7.1.55 принимать участие в консервации объекта строительства; 

7.1.56. в течение пяти календарных дней со дня подписания Договора ознакомиться 

с Антикоррупционной программой Компании размещенной на интернет-ресурсе 

Компании. 

7.1.57. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом. 

7.2. Исполнитель имеет право:  

7.2.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные Услуги по настоящему 

Договору;  
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7.2.2. требовать от Подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения 

материалов, изделий, конструкций и оборудований на строительной площадке, а также 

обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их 

сдачи Заказчику;  

7.2.3. вносить предложения Заказчику и Компании о приостановке СМР, 

выполняемых с нарушением проектно-сметной и нормативно-технической документации в 

течение одного рабочего дня после обнаружения нарушений;  

7.2.4. приостанавливать производство работ (с обязательным последующим 

письменным уведомлением Заказчика, Компанию и Подрядчика в течение одного рабочего 

дня) в случаях угрозы деформации или обрушения конструкции, опасности для жизни и 

здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического 

надзора по устранению дефектов и нарушений;  

7.2.5. вносить предложения Подрядчику (или представителю Подрядчика), а в 

необходимых случаях Заказчику и Компании, о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих требования проектно-сметной и нормативно-технической документации и не 

выполняющих указания технического надзора;  

7.2.6. давать рекомендации, комментарии и замечания по договорам, кроме того, в 

случае необходимости Исполнитель дает рекомендации Застройщику на проведение 

дополнительных испытаний при наличии оснований на проведение дополнительных или 

повторных испытаний; 

7.2.7. отказать в принятии материалов, оборудования или результатов работ, 

уведомив об этого Заказчика с указанием причин, в случае, если в результате осмотра, 

обследования, измерения или испытаний выяснится, что какое-либо оборудование, 

материалы не соответствуют проектной документации, результаты работ являются 

дефектными.  

7.2.8. в любое время:  

1) иметь полный доступ ко всем частям строительной площадки Объекта;  

2) быть допущенным на строительную площадку Объекта и в любое другое место к 

проведению осмотров, обследований, измерений и испытаний материалов и качества работ, 

в целях оказания услуг по настоящему Договору.  

8. Порядок подписания актов оказанных Услуг  
8.1. Исполнитель ежемесячно предоставляет Компании Акт оказанных Услуг в трех 

экземплярах с приложением письменного отчета с фото/видео материалами о проделанной 

работе согласно утвержденной форме.  

8.2. Компания в течение пяти рабочих дней согласовывает либо дает 

мотивированный отказ по представленным актам оказанных Услуг Исполнителя. 

8.3. По итогам согласования Компанией, Заказчик обязан в течение пять рабочих 

дней подписать Акты оказанных Услуг и произвести оплату Исполнителю.  

8.4. Один экземпляр подписанного Акта оказанных Услуг возвращается Компании.  

8.5. В случае дачи мотивированного отказа от приема услуг, Стороны должны 

согласовать срок исправления ненадлежащие оказанных Услуг. После такого исправления, 

Исполнитель представляет повторно Акт оказанных Услуг. 

9. Ответственность Сторон  
9.1. В случае неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, Компания и/или Заказчик по согласованию с 

Компанией, вправе требовать от Исполнителя оплату неустойки в размере 0,1% от суммы 

Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора с 

письменным уведомлением Исполнителя, включая, но не ограничиваясь в следующих 

случаях:  

9.1.1. не предоставление Исполнителем Заказчику и Компании сведений и 

документов, указанные в пунктах 7.1.14 и 7.1.15 настоящего Договора;  
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9.1.2. необоснованная остановка, задержка или препятствие со стороны 

Исполнителем хода выполнения работ Подрядчиком без мотивированных причин или 

существенно необоснованных причин, увеличивающих сроки выполнения работ;  

9.1.3. отсутствие решения по одобрению материала, работ при наличии всех 

необходимых данных для анализа, если такое решение не принято Исполнителем по 

истечению 5 дней с даты получения необходимой информации и документов;  

9.1.4. отсутствие подписанных со стороны Исполнителя Актов скрытых работ, на 

основании которых Подрядчик должен продолжить выполнение работ, при наличии у 

Исполнителя всех необходимых данных подтверждающих качество и объем выполненных 

работ, если такие акты не подписаны Исполнителем по истечению ___ дней с даты 

получения необходимой информации и документов;  

9.1.5. в случае если Компания более трех раз подряд направляет Исполнителю 

ежемесячный отчет для устранения замечаний; 

9.2. В случае если после принятия Заказчиком выполненных Подрядчиком работ 

будут выявлены дефекты по строительству Проекта, Исполнитель выплачивает Заказчик 

устраняет такие дефекты в сроки, согласованные между Заказчиком и Исполнителем. В 

случае не устранения таких дефектов Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в 

размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до полного исправления 

выявленных дефектов, но не более 10% от общей суммы Договора.  

9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя Заказчик 

выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не 

более 10% от общей суммы Договора.  

9.4. Уплата неустойки, возмещение убытков и расходов не освобождают Стороны от 

обязанности исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

9.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и Компанией за 

допущенные отступления от требований и условий, предусмотренных настоящим 

Договором, его Приложений, проектно-сметной документации и обязательными для 

Сторон строительными нормами, и правилами, а также за не достижение указанных в 

проектно-сметной документации показателей, за снижение или потерю прочности, 

устойчивости, надежности конструкций Объекта и выполненных работ.  

9.6. В случае увеличения сроков осуществления СМР по вине Подрядчика и/или 

Заказчика, дополнительные расходы на осуществление инжиниринговых услуг по данному 

проекту возмещаются за счет средств Заказчика.  

9.7. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Республики Казахстан за достоверность сведений, объемов в представленных Подрядчиком 

ежемесячных Актах выполненных работ.  

10. Конфиденциальность и разглашение информации  
10.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая 

информация, передаваемая Заказчиком и Компании Исполнителю по настоящему 

Договору.  

10.2. Если иное явным образом не оговорено Договором, Исполнитель не должен 

разглашать Конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заказчика и Компании.  

10.3. Исполнитель должен соблюдать такие требования конфиденциальности в 

отношении проекта, условий настоящего Договора и любых других требований Заказчика 

и Компании, в связи с любой официальной информацией, касающейся проекта, к которой 

Исполнитель может иметь доступ при заключении и исполнении настоящего Договора. Без 

предварительного письменного разрешения Заказчика и Компании, Исполнитель не имеет 

право давать комментарии для прессы или иных средств массовой информации, о проекте 

и о ходе работ по проекту, а также разглашать и/или распространять любую информацию, 

которая может стать известна Исполнителю, или к которой он может получить доступ в 
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результате заключения и исполнения настоящего Договора, ни с помощью фотографий, ни 

каким-либо иным путем. Исполнитель обязан в течение трех календарных лет, с даты 

окончания действия настоящего Договора, обеспечить сохранность всей и любой 

документации и конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от Заказчика 

в печатном виде и/или созданной Исполнителем в течение срока действия Договора и 

касающейся предмета услуг по настоящему Договору.  

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)  
11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось 

следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего 

Договора обстоятельства непреодолимой силы событие, неподвластное контролю со 

стороны Заказчика и Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Сторон, и 

имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться 

действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия 

и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий 

настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть 

продлен соразмерно времени действия таких событий. В случае если форс-мажорные 

обстоятельства длятся более двух календарных месяцев подряд, Стороны вправе отказаться 

от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны должны произвести взаимные 

расчеты.  

11.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель обязан передать Заказчику 

и Компании фактически выполненные Работы на дату наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость фактически 

выполненных Работ, документально подтвержденных на дату расторжения настоящего 

Договора только после согласования с Компании.  

12. Внесение изменений и дополнений в Договор  
12.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены и(или) дополнены 

сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все 

изменения и(или) дополнения признаются Сторонами действительными, если такие 

изменения производятся Сторонами путем составления письменного документа, 

подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и 

скрепленного печатями Сторон (при наличии).  

12.2. В случае, если одна из частей настоящего Договора будет в установленном 

законодательством порядке признана недействительной, то данный факт не влечет 

автоматического признания недействительными всего настоящего Договора в целом и/или 

иных его частей, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства 

Республики Казахстан.  

13. Расторжение Договора  
13.1. Компания либо Заказчик по согласованию с Компанией могут расторгнуть 

Договор до истечения срока действия Договора, если Исполнителем совершено 

существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, 

предусмотренных Договором. 

13.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не 

ограничивается ниже перечисленным:  

1) Исполнитель нарушил условия, предусмотренные пунктом 2.1 Договора;  

2) Исполнитель более двух раз не предоставляет в срок сведения и документы, 

предусмотренные пунктами 7.1.14 и 7.1.15 настоящего Договора;  

3) Исполнитель не ведет необходимую рабочую документацию;  

4) Исполнитель письменно не уведомляет Заказчика и Компанию обо всех 

выявленных дефектах при строительстве Объекта;  



66  

5) Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за 

исключением его реорганизации или объединения;  

6) Исполнитель в течение пяти календарных дней не может поставить необходимое 

количество персонала в соответствии с планом, оказания Услуг и графиков выезда на 

Объект;  

7) Исполнитель предоставляет некачественную информацию; 

8) при наличии оснований, предусмотренных в пп.9.1.1. – 9.1.5. настоящего 

Договора.  

13.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется путем направления 

Компании или Заказчиком по согласованию с Компанией Исполнителю уведомления о 

расторжении настоящего Договора за десять календарных дней до даты расторжения. 

13.4. В случае если Договор расторгается, Исполнитель должен немедленно 

прекратить оказание Услуг. В случае, если Договор расторгается по причине 

существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю 

оставшиеся суммы за фактически оказанные Услуги, за вычетом аванса после согласования 

с Компанией. 

14. Порядок рассмотрения споров  
14.1. Действительность, толкование и исполнение настоящего Договора 

регулируются законодательством Республики Казахстан.  

14.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору, Стороны должны 

прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все 

разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору или в связи с 

ним.  

14.3. Если при исполнении Договора возникнут непреодолимые споры, которые не 

могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры передаются для разрешения на 

рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд по месту 

нахождения Компании (договорная подсудность), в сроки и процедурами установленные 

законодательством Республики Казахстан.  

14.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

15. Прочие условия  
15.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что юридическую силу 

имеет только переписка между Сторонами, составленная в письменной форме.  

15.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

15.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

15.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр Заказчику, один экземпляр Компании и один экземпляр 

Исполнителю. 

16. Антикоррупционная оговорка  
16.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику 

полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 

коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых 

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение 

более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей 

деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе 

политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и 

коммерческим подкупом.  
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16.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, 

предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных 

выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, 

частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не 

будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, 

прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные 

подарки).  

16.3. Антикоррупционная программа Компании размещена на интернет-ресурсе 

Компании. 

 

17.  Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
 

Заказчик:  Компания:  Исполнитель:  

 

 

Юридический адрес:  

____________________  

МП  

Юридический адрес:  

____________________  

МП  

Юридический адрес:  

_____________________  

МП  
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Приложение 1 

к Договору на оказание инжиниринговых услуг  

 

 

Перечень оказываемых услуг 

 

№  

п/п  

Наименование 

заказчика  

Наименование 

услуг  

Срок 

оказания 

услуг  

Место 

оказания 

услуг  

Сумма, 

планируемая 

для оказания 

услуг с 

учетом НДС, 

тенге  

      

 

 

Заказчик:  
Юридический адрес:  

__________________  

 

МП  

Компания:  
Юридический адрес:  

__________________  

 

МП  

Исполнитель:  
Юридический адрес:  

__________________ 

 

МП  
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Приложение 2 

к Договору на оказание инжиниринговых услуг  

 

 

Техническая спецификация 

Требования к инжиниринговой компании на право оказания 

инжиниринговых услуг 

 

 

Наименование объекта строительства  

Наименование Уполномоченной 

компании 

 

Наименование Застройщика  

Наименование Генерального 

подрядчика 

 

Адрес расположения  

Стоимость услуг, без НДС согласно 

ПСД с заключением вневедомственной 

экспертизы 

 

Этажность  

Уровень комфортности  

Уровень ответственности здания  

Количество квартир  

Общая площадь здания  

Адрес расположения Компании для 

предоставления документов 
 

 

1. Техническая спецификация 

 

1. Инжиниринговые услуги в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, а также контроля за целевым использованием средств (далее – 

инжиниринговые услуги) осуществляются в соответствии с законами Республики 

Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Казахстан», «О долевом участии в жилищном строительстве», Правилами 

оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, утвержденными приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, Лимитами расходов и нормативы 

численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и 

размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода, 

утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-НҚ и СН 

РК 1.03-00.2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, 

зданий и сооружений».  

2. Основные понятия, используемые в настоящей спецификации:  

«Компания» – акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»; 

«Инжиниринговая компания» - юридическое лицо, осуществляющее 

инжиниринговые услуги в области архитектуры, градостроительства и строительства, 

аккредитованное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и 
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соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан "О долевом участии в 

жилищном строительстве";  

«Объект» - объект строительства;  

«Проект» - строительство Объекта согласно проектно-сметной документации;  

«Уполномоченная компания/Заказчик» – юридическое лицо, сто процентов 

голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит 

застройщику, осуществляющее деятельность по обеспечению долевого строительства 

жилого дома (жилого здания) (далее – жилое здание) на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности или землепользования;  

«Генеральный подрядчик/Подрядчик» – юридическое лицо, определяемое 

Уполномоченной компанией/Заказчиком для осуществления строительно-монтажных 

работ на Объекте;  

«Инжиниринговые услуги» – комплекс инжиниринговых услуг в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе по 

мониторингу за ходом строительства жилого дома (жилого здания) и контролю за целевым 

использованием денег, направленных на строительство жилого дома (жилого здания). 

 

2. Требования к инжиниринговым компаниям 

 

3. Инжиниринговая компания должна соответствовать следующим требованиям:  

1) наличие аккредитации на осуществление деятельности согласно действующим 

нормам и правилам Республики Казахстан; 

 Примечание: наличие аккредитации для юридических лиц, осуществляющих 

технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней 

ответственности, выданной в соответствии со стандартом государственной услуги 

"Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое 

обследование по объектам первого и второго уровней ответственности" утвержденному 

приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 февраля 

2016 года № 72; 

2) наличие не менее _____ аттестованных экспертов первого или второго уровня 

ответственности, в том числе:  

а) в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) _____ 

специалиста;  

б) в области инженерных сетей _____ специалиста; 

в) в области технологического оборудования _____ специалиста, который не 

принимал участие в разработке проектно-сметной документации данного Объекта; 

 А также _____ специалист в области учета затрат (контролем за целевым 

использованием средств), со стажем работы не менее 2 (двух) лет по данной специализации; 

3) наличие опыта работы не менее 2 (двух) лет по оказанию инжиниринговых услуг 

жилищно-гражданского назначения (не ниже I или II уровня ответственности) на 

территории Республики Казахстан;  

4) наличие не менее 3 (трех) положительных отзывов от заказчиков об оказанных 

инжиниринговых услугах; 

5) не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;  

6) отсутствие ареста на имущество юридического лица, наложенного по решению 

суда, административного органа;  

7) отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям; 

8) отсутствие непогашенной или неснятой судимости первого руководителя и 

главного бухгалтера;  
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9) отсутствие аффилированности руководителей инжиниринговой компании и 

аттестованных экспертов для оказания инжиниринговых услуг по проекту строительства по 

отношению к руководству Компании, застройщика, уполномоченной компании, 

подрядчика (генерального подрядчика) данного Объекта;  

10) отсутствие факта участия аттестованных экспертов юридического лица в 

составлении проектно-сметной документации Объекта, по которому привлекается 

инжиниринговая компания;  

11) иметь активы, остающиеся после вычета краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, за последний финансовый год согласно его финансовой отчетности, 

12) наличие офиса (нотариально засвидетельствованная копия договора аренды или 

правоустанавливающих документов); 

13) не допускается привлечение экспертов инжиниринговой компании, ранее 

закрепленных приказами на объектах в рамках действующих договоров о предоставлении 

гарантии; 

14) не допускается назначать экспертов на объекты в рамках действующих 

договоров о предоставлении гарантии, не входящих в список инженерно-технического 

персонала, заявленных на оказание услуг по Проекту. 

4. Уполномоченная компания должна предоставить следующие документы 

Инжиниринговой компании: 

1) нотариально заверенная копия Устава и учредительный договор (в случае если 

устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей, представляется копия 

выписки из учредительных документов, содержащей сведения об учредителе или составе 

учредителей); 

2) копии документов (лицензия, свидетельство), подтверждающих право 

потенциального поставщика на оказание услуг;  

3) финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) юридического лица 

за последний финансовый год, подтвержденная налоговой декларацией (форма 100 или 

иная форма при сдаче упрощенной декларации) с уведомлением о принятии налогового 

органа; 

4) информация об опыте работы инжиниринговой компании в разрезе каждого 

проекта, с приложением следующих подтверждающих документов: 

а) копии договоров на оказание инжиниринговых услуг, на юридическое лицо; 

б) копии актов ввода в эксплуатацию, на физические лица; 

в) копии актов ввода в эксплуатацию, подписанные экспертом, с подтверждением 

трудовых отношений между юридическим лицом и физическим лицом; 

5) копии удостоверения личности первого руководителя и главного бухгалтера 

юридического лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль 

за целевым использованием средств и иных специалистов; 

6) информация об экспертах и иных специалистах инжиниринговой компании, с 

приложением следующих подтверждающих документов:  

а) копии удостоверения личности, копии приказов о приеме на работу, нотариально 

заверенные копии документов об образовании (дипломов) руководителя юридического 

лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль за целевым 

использованием средств и иных специалистов, планируемых к участию в конкурсе по 

выбору инжиниринговой компании; 

б) копии документов, подтверждающих аттестацию экспертов на оказание 

инжиниринговых услуг в части ведения технического надзора по объектам первого или 

второго уровней ответственности, а также в части несущих и ограждающих конструкций, 

инженерных сетей и технологического оборудования; 
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в) копии документов, подтверждающих опыт специалиста (-ов) по осуществлению 

контроля за целевым использованием средств (трудовая книжка или выписка с пенсионного 

фонда).  

7) копии документов, подтверждающие смену ФИО руководителя юридического 

лица, аттестованных экспертов, и специалистов, осуществляющих контроль за целевым 

использованием средств, планируемых к участию в конкурсе по выбору инжиниринговой 

компании (в случае смены ФИО); 

8) не менее 3-х положительных отзывов от заказчиков по объектам не ниже I или 

II уровня ответственности; 

9) письмо-подтверждение о том, что эксперты инжиниринговой компании, 

представленные в заявке, не принимали участие в разработке проектно-сметной 

документации данного Объекта и не находятся в трудовых, финансовых или прочих 

зависимых отношениях с застройщиком или уполномоченной компанией, или генеральным 

подрядчиком; 

10) письмо о подтверждении того, что руководитель и аттестованные эксперты не 

являются аффилированными по отношению к руководству Компании, застройщика, 

уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного 

проекта.  

 

3. Требования к оказанию инжиниринговых услуг  

 

5. Инжиниринговая компания должна оказывать инжиниринговые услуги в 

соответствии со следующими требованиями: 

1) обеспечение представления в адрес Заказчика и Компании перечня специалистов 

и копий приказов о закреплении аттестованного эксперта за указанным Объектом 

строительства, копии удостоверений личностей аттестованных экспертов, копии аттестатов 

и иных документов квалификаций (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней после 

заключения Договора на оказание инжиниринговых услуг; 

2) обеспечение заключения соответствующего Соглашения о предоставлении 

дополнительной авторизации (согласовании) платежных документов с банковского счета 

между Инжиниринговой компанией, Заказчиком и банком второго уровня; 

3) обеспечение проверки наличия письменных разрешений на производство работ в 

охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и 

автомобильных дорог;  

4) обеспечение незамедлительного информирования Заказчика и Компании об 

обнаружении недостатков и скрытых дефектов, отсутствующих документов, разрешений и 

др. по Объекту, и внесение информации об этом в журнал по техническому надзору с 

указанием об их устранении;  

5) обеспечение незамедлительного информирования Заказчика и Компании об 

обнаружении нецелевого использования средств, предусмотренных на строительство 

Объекта;  

6) обеспечение своевременного устранения замечаний в отчете инжиниринговой 

компании;  

7) обеспечение проверки договоров Уполномоченной компании по Объекту на 

соответствие стоимости, указанной в проектно-сметной документации;  

8) обеспечение проверки финансовой и технической документации по Объекту с 

начала строительства и до момента получения гарантии Компании;  

9) обеспечение рассмотрения и согласования изменений в проектно-сметную 

документацию;  

10) обеспечение рассмотрения вопроса по обоснованию продления срока 

строительства Объекта;  
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11) обеспечение незамедлительного информирования Заказчика и Компании о 

проверке Объекта соответствующими уполномоченными органами;  

12) обеспечение постоянного присутствия закрепленных аттестованных экспертов 

на Объекте (ежедневно: при работе в 1 смену – 8 часов, при работе в 2 смены – 16 часов);  

13) обеспечение принятия участия при выполнении всех видов работ на Объекте, в 

том числе скрытых работ с фото-, видео фиксацией и внесением записей в журнал;  

14) обеспечение выдачи письменного предписания Подрядчику (Генеральному 

подрядчику) об устранении выявленных нарушений с установлением разумного срока 

достаточного для устранения выявленных нарушений, согласованного с Заказчиком и 

Компании (в том числе при выявлении нарушений технологии, отклонений от проекта, 

применении некачественных строительных материалов); 

15) обеспечение контроля сроков выполнения строительно-монтажных работ, 

предусмотренных проектно-сметной документацией и графиком производства работ на 

Объекте, утвержденного Заказчиком;  

16) обеспечение проверки претензии Подрядчика в отношении продления сроков 

выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и 

выдавать рекомендации Заказчику и Компании;  

17) обеспечение проверки с последующим предоставлением Заказчику и Компании 

в 3-х экземплярах документов, необходимых на оплату за оказание инжиниринговых услуг 

за соответствующий период согласно графику;  

18) обеспечение проверки достоверности сведений о качестве, объемах и стоимости, 

указываемых в актах выполненных работ на соответствие их локальным сметам и 

накопительным ведомостям; 

19) обеспечение наличия сведений о потребности и обеспеченности строительства 

материальными ресурсами, техническими средствами и квалифицированной рабочей 

силой, и информировании об этом Заказчика, Компании и Подрядчика;  

20) обеспечение еженедельного предоставления Заказчику и Компании 

технического отчета о выполненных видах работах Подрядчиком (Генеральным 

подрядчиком) установленной форме согласно Приложение 4 к Договору на оказание 

инжиниринговых услуг;  

21) обеспечение ежемесячного к 15-му числу, следующего за отчетным, 

представления Заказчику и Компании расширенного отчета о результатах мониторинга за 

ходом строительства с фото/видео материалами, описанием выявленных замечаний, 

предложениями о принятии необходимых мер по их устранению по форме, утвержденной 

приказом уполномоченного органа в сфере долевого участия в жилищном строительстве от 

28 июля 2016 года № 339;  

22) обеспечение контроля качества применяемых строительных материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, с приложением к актам приемки выполненных 

работ сертификатов, паспортов на использованные в отчетном месяце строительные 

материалы, оборудование, изделия и конструкции;  

23) обеспечение контроля за соблюдением правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования на строительной площадке;  

24) обеспечение контроля за соответствием технологий применения строительных 

материалов, изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей;  

25) обеспечение контроля за наличием и сохранностью заводской документации 

(паспортов, сертификатов, гарантийных документов) к материалам, конструкциям и 

оборудованию, применяемым в строительстве Объекта;  

26) обеспечение контроля за наличием и правильностью ведения первичной 

исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной 

съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесения в нее изменений в связи 
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с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных 

работ;  

27) обеспечение контроля за соответствием выполненных работ, конструкций, 

участков инженерных сетей проектно-сметной документации, с запросом контрольных 

измерений и испытаний (при необходимости); 

28) обеспечение контроля за выполнением требований о недопустимости 

выполнения последующих работ до подписания актов скрытых работ, с проведением 

контрольных проверок выполненных работ;  

29) обеспечение участия совместно с автором проекта в приемке и передаче 

Подрядчику (Генеральному подрядчику) геодезической разбивочной основы, а также 

обеспечение контроля за ее сохранностью Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) до 

завершения строительства;  

30) обеспечение подтверждения готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию и 

принятия участия при передаче Объекта Заказчику;  

31) информирование Компании за 10 (десять) рабочих дней о дате планируемого 

ввода Объекта в эксплуатацию; 

32)  обеспечение снятия дополнительной авторизации (согласовании) платежных 

документов с банковского счета после передачи Уполномоченной компанией доли 

дольщикам. При этом Уполномоченная компания должна обеспечить передачу доли 

дольщикам в течение месяца после ввода Объекта в эксплуатацию; 

33) обеспечение проведения осмотра, обследования и при необходимости 

испытаний законченных строительством Объектов, с указанием замечаний (при наличии)  

обеспечением их полного устранения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с 

представлением рекомендаций Заказчику и Компании о приемке Объектов в эксплуатацию;  

34) обеспечение проведения контроля за соответствием состава и качества 

выполнения технологических операций, в том числе проведения операционного контроля 

требованиям установленных нормативов;  

35) обеспечение проверки выполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) 

гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов;  

36) обеспечение невмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика 

(Генерального подрядчика) при оказании инжиниринговых услуг;  

37) обеспечение участия в проверках, проводимых органами государственного 

надзора, строительного надзора за состоянием и соответствием проекта поступающего на 

монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и 

приемке после испытания;  

38) обеспечение проверки учета объемов и стоимости принятых и оплаченных 

строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных 

подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и 

переделки, а также учета выделенных на строительство Объекта денежных средств 

дольщиков по данному Объекту строительства;  

39) обеспечение участия в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, 

подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное 

прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке 

технического состояния и объектов при передаче их строительно-монтажным 

организациям для продолжения или возобновления строительно-монтажных работ;  

40) обеспечение участия в промежуточной приемке ответственных конструкций, 

выполнении при необходимости контрольных измерений и испытаний, и обеспечение 

контроля за надлежащим оформлением их результатов и подписании актов их приемки;  

41) обеспечение контроля за исполнением требований органов государственного 

надзора и местного самоуправления;  

42) обеспечение хранения полученной документации по Объекту;  
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43) обеспечение мониторинга цен на оборудование и материалы, используемых в 

проекте, путем проведения сравнительного анализа аналогичных материалов и 

оборудований на рынке;  

44) обеспечение отслеживания фактов хищения и вывоза товарно-материальных 

ценностей с территории Объекта;  

45) обеспечение ведения технического надзора в контакте с экспертами авторского 

надзора, работниками производственного контроля качества строительства служб 

Подрядчика (Генерального подрядчика), а также со специалистами государственной 

архитектурно-строительной инспекции;  

46) обеспечение участия в проверках, осуществляемых авторским надзором, 

органом государственной архитектурно-строительной инспекции, и контроля за 

выполнением Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) указаний, полученных при 

проверках, с отметкой в соответствующих журналах;  

47) обеспечение требования от Подрядчика (Генерального подрядчика) 

необходимости соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, 

конструкций и оборудования на строительной площадке и обеспечения им сохранности 

выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до сдачи их Заказчику и Компании;  

48) обеспечение рассмотрения претензий Подрядчика (Генерального подрядчика) 

по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее 

качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ, и обеспечения принятия 

по этим претензиям решения или внесения предложений для принятия решения Заказчиком 

и Компании;  

49) обеспечение приостановления производства работ (с последующим 

письменным уведомлением Компании, Заказчика и Подрядчика (Генерального 

подрядчика)) в случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для 

жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний 

технического надзора по устранению дефектов и нарушений;  

50) обеспечение внесения предложений Подрядчику (Генеральному подрядчику), а 

в необходимых случаях Заказчику и Компании, о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих требования проектно-сметной документации и государственных нормативов 

и не выполняющих указания технического надзора. 

   

Заказчик:  Компания:  Исполнитель:  
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Приложение 3 

к Договору на оказание инжиниринговых услуг 

  

Расчет оплаты по акту оказанных услуг Заказчиком Исполнителю  

Х= Y*k при этом, 

Х – стоимость оказанных услуг Инжиниринговой компании за отчетный 

период; 

Y – стоимость по акту выполненных работ Генерального подрядчика за 

отчетный период, приведенная к стоимости строительно- монтажных работ 

утвержденной проектно-сметной документацией; 

 

k – расчетный коэффициент, при этом k=C/(A-B), где: 

С- стоимость Договора на оказание инжиниринговых услуг; 

А – стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией; 

В – стоимость понесенных затрат на строительно-монтажные работы согласно 

отчету независимой оценочной компании. 

 

Заказчик:  
Юридический адрес:  

__________________  

 

МП  

Компания:  
Юридический адрес:  

__________________  

 

МП  

Исполнитель:  
Юридический адрес:  

__________________ 

 

МП  

 

  



 

Приложение 4 

к Договору на оказание инжиниринговых услуг  

 

Еженедельный технический отчет Информация о ходе строительства  

Объекта ____________________ 

 

 

 

Выполненные 

строительно- 

монтажные 

работы за 

отчетный 

период 

 

 

 

 

% 

Выпол-

нения 

 

 

 

 

 

Фото 

отчет 

 

 

 

 

Согласно ПСД 

Объем работ 

по ГПРв 

процентном  

соотношени

и от общего 

объема 

работ 

Фактический объем 

работ по ГПР в 

процентном 

соотношении от общего 

объема работ 

 

Предыд

ущий 

период 

 

Текущ

ий 

период 

факт 

куму 

лятивно 

№ 

п/п 

Обозна

чения 

Наименов

ание 

работ 

тыс, тг  

% 

 

% 

тыс, тг 

 

Количество 

работников 

на площадке: 

   

 

Земляные 

работы 

 1  Земляные 

работы 

     

Фундаменты  2  Фундаменты      

Стены  3  Стены      

Перекрытие  4  Перекрытие      

Перегородки  5  Перегородки      

Кровля  6  Кровля      

Проемы (окна)  7  Проемы      

Полы (без 

линолеума) 

 8  Полы      

Лестницы (с 

ограждение м, 

поручнем) 

  

9 

  

Лестницы 

     

Внутренняя 

отделка 

(левкас) 

  

1

0 

 Внутренняя 

отделка 

     

Наружная 

отделка 

 1

1 

 Наружная 

отделка 

     

Входная 

группа 

 1

2 

 Входная группа      

Разные 

работы 

  1

3 

 Разные 

работы 

     



 

Холодное 

водоснабжени

е 

  

1

4 

 Холодное 

водоснабжение 

     

Горячее 

водоснабжени

е 

  

1

5 

 Горячее 

водоснабжение 

     

Канализация  1

6 

 Канализация      

Вентиляция  1

7 

 Вентиляция      

Отопление  1

8 

 Отопление      

Тепловой 

узел 

 1

9 

 Тепловой узел      

Электроосве 

щение 

 2

0 

 Электроосвеще

ние 

     

Слаботочные 

устройства 

 2

1 

 Слаботочные  

устройства 

     

  Итого       

 

 

Директор/уполномоченное лицо     
(подпись) ФИО 

Заказчик: Компания: Исполнитель: 

Юридический 

адрес: 

 

 

 
МП 

Юридический  

адрес: 

 

 

 
МП 

Юридический 

адрес: 

 

 

 
МП 

 

 

 

  



 

Приложение 10 

к Регламенту по отбору инжиниринговой компании при строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» 

 

Заключения членов комиссии 

Каждый член комиссии по отбору инжиниринговой компании, в целях 

последующего и надлежащего изложения секретарем комиссии своего решения в 

соответствующих электронных протоколах рассматривает предложения претендентов в 

рамках компетенции, предусмотренной в разделе 8 настоящего Регламента, а именно: 

Финансовая оценка: 

Анализ финансовой устойчивости 

Наименование и расчет параметра Значение 

Коэффициент рентабельности деятельности 

(чистая прибыль/доход) 
 

Коэффициент текущей ликвидности (краткосрочные активы 

/краткосрочные обязательства) 
 

Коэффициент обеспеченности собственными краткосрочными 

средствами 

((капитал - долгосрочные активы)/краткосрочные активы) 

 

Вывод и рекомендации, указываемые членом из Гарантирования в электронных 

протоколах (требуется подробное изложение соответствия либо несоответствия 

претендента требованиям проводимых отборов). 

 

Юридическая оценка:    

Юридическое заключение, состоящее из: 

экспертизы учредительных документов инжиниринговой компании на предмет 

соответствия регистрационным данным; 

проверки наличия необходимых разрешительных документов инжиниринговой 

компании; 

проверки соответствия представленных документов требованиям Закона. 

Обзор учредительных документов. 

Наименование юридического лица:  

Организационно-правовая форма: 

Местонахождение (юридический адрес): 

Высший орган управления:  

Исполнительный орган:  

Учредители/участники: 

Наличие необходимых разрешительных документов. 

Проверка соответствия требованиям Закона. 

Вывод и рекомендации, указываемые членом из правовой службы в электронных 

протоколах (требуется подробное изложение соответствия либо несоответствия 

претендента требованиям проводимых отборов)  

 

Техническая оценка:    

Анализ технической документации и по специалистам:  

Требование Значение 

Оценка 

(соответствует

/ 



 

несоответству

ет) 

Принятие участия в разработке проектно-

сметной документации данного 

строительного проекта 

принимали/не принимали 

 

Опыт оказания инжиниринговых услуг по 

введенным в эксплуатацию объектам 

строительства на территории Республики 

Казахстан с предоставлением не менее трех 

отзывов от заказчиков об оказанных 

инжиниринговых услугах 

Дата выдачи 

свидетельства об 

аккредитации, количество 

подписанных актов 

приемки объектов в 

эксплуатацию, количество 

отзывов 

 

Количество экспертов в соответствии с 

направленными требованиями 

количество экспертов, 

человек 

 

Наличие в штате специалиста (специалистов) 

для осуществления контроля за целевым 

использованием денег 

Реквизиты документа 

подтверждающих 

трудовые отношения 

 

Наличие офиса адрес  

Привлечение экспертов Инжиниринговой 

компании, ранее закрепленных приказами на 

объектах в рамках действующих договоров о 

предоставлении гарантии 

привлечены/ не 

привлечены 

 

Вывод и рекомендации, указываемые членом из Техмониторинга в электронных 

протоколах (требуется подробное изложение соответствия либо несоответствия 

претендента требованиям проводимых отборов). 

 

Аффилиированность претендентов (инжиниринговой компании) и связанность 

с Компанией:    

 

Аффилиированность с 

Обществом 

Перечень 

аффилиировванных лиц с 

Обществом  

Перечень аффилиированных 

лиц с 

застройщиком/уполномоченной 

компанией/инжиниринговой 

компанией 

  

  

Обязательства перед  

БВУ / третьими лицами / 

налоговой организацией 

 

Наличие  

правонарушений 

 

Вывод и рекомендации, указываемые членом из Комплаенс-контроля в электронных 

протоколах (требуется подробное изложение соответствия либо несоответствия 

претендента требованиям проводимых отборов). 


