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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент по выбору инжиниринговой компании на право оказания 

инжиниринговых услуг в области архитектурной, градостроительной и строительной 

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

разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года № 486-

V ЗРК «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее – Закон) и регламентирует 

порядок рассмотрения документов инжиниринговых компаний для заключения 

трехстороннего договора об оказании инжиниринговых услуг между Уполномоченной 

компанией, АО «Фонд   гарантирования жилищного строительства » (далее – Фонд) и 

инжиниринговой компанией; 

2. Регламент определяет процедуру и основные требования по выбору 

инжиниринговой компании на право оказания инжиниринговых услуг и контроля за 

целевым использованием средств в рамках бизнес-процесса по выдачи гарантии Фондом. 

В целях выбора инжиниринговой компании на основании баллов разработана и 

утверждена Правлением от Фонда Методика оценки и определения инжиниринговой 

компании акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» 

(далее – Методика), в которой определены параметры и присвоение бальной системы. 

Выбор инжиниринговой компании на право оказания инжиниринговых услуг в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также 

контроля за целевым использованием средств, проводимая Фондом не является предметом 

закупок Фонда. 

3. Типовое квалификационное (техническое) требование для выбора 

инжиниринговых компании на право оказания инжиниринговых услуг разработано в 

соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами и является 

неотъемлемой частью настоящего Регламента (приложение 1). 

На основании типового квалификационного (технического) требования для выбора 

инжиниринговых компании разрабатываются квалификационные требования к проектам, 

по которым приняты положительные решения по выдаче гарантии Фонда. 

Квалификационные требования утверждаются Управляющим директором – Членом 

Правления Фонда, курирующим техническое подразделение. 

4. Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия положительного 

решения по выдаче гарантии Фонда уполномоченной компании определяет 

инжиниринговую компанию для оказания инжиниринговых услуг в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также по контролю за 

целевым использованием средств. 

4-1. Стоимость инжиниринговых услуг определяется в соответствии с расходами, 

запланированными на технический надзор, предусмотренных в проектно-сметной 

документации. 

При начатом строительстве стоимость инжиниринговых услуг определяется с учетом 

фактически понесенных расходов на технический надзор уполномоченной 

компанией/застройщиком. 

В случае не предоставления уполномоченной компанией/застройщиком 

документов, подтверждающих фактические расходы на технический надзор, стоимость 

инжиниринговых услуг устанавливается согласно части первой настоящего пункта. 

4-2. Если один проект строительства предусматривает 2 (две) и более очереди, 

согласно проектно-сметной документации, допускается выбор по одной инжиниринговой 

компании на каждую очередь, либо заключение договора на оказание инжиниринговых 

услуг с одной инжиниринговой компанией, по мере принятия уполномоченным органом 

Фонда решения о внесении изменения и (или) дополнения в договор о предоставлении 

гарантии, в части гарантирования следующей очереди. 
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При этом инжиниринговая компания, оказывающая услуги по данному проекту 

строительства в рамках заключенного трехстороннего договора, имеет право 

преимущественного заключения договора на оказание инжиниринговых услуг по 

следующей очереди, при условии соответствия утвержденным по такой очереди 

технической спецификации для выбора инжиниринговых компаний на право оказания 

инжиниринговых услуг (далее - квалификационные требования). 

Письмо-уведомление в адрес инжиниринговой компании о праве 

преимущественного заключения договора на оказание инжиниринговых услуг 

направляется Фондом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения пакета 

документов (по очередной очереди в рамках одного проекта строительства), согласно 

внутреннему нормативному документу, регламентирующему оценку и анализ проектов 

строительства жилого дома (жилого здания). 

Письмо-уведомление также должно содержать квалификационные требования по 

очередной очереди в рамках одного проекта строительства, а также срок предоставления 

Фонду согласия либо отказ в использовании права преимущественного заключения 

договора.  

При наличии двух и более инжиниринговых компаний, оказывающих 

инжиниринговые услуги на одном проекте строительства в рамках заключенных 

трехсторонних договоров, письма-уведомления направляются каждой инжиниринговой 

компании. 

При соответствии квалификационным требованиям двух и более инжиниринговых 

компаний, выбор осуществляется только между данными инжиниринговыми компаниями. 

При получении отказа(-ов) от инжиниринговой(-ых) компании(-ий), выбор 

инжиниринговой компании осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 

4-3.Если проектами строительства предусматриваются строительство 2 (двух) и 

более жилых домов (жилых зданий), входящих в состав одного жилого комплекса в 

рамках единого эскизного проекта, то допускается выбор по одной инжиниринговой 

компании на каждый жилой дом (жилое здание) либо заключение договора на оказание 

инжиниринговых услуг с одной инжиниринговой компанией по мере принятия решения 

уполномоченным органом Фонда о заключении договора о предоставлении гарантии на 

следующие жилые дома (жилые здания). 

При этом право преимущественного заключения договора на оказание 

инжиниринговых услуг имеет инжиниринговая компания, оказывающая услуги на одном 

из проектов строительства, предусмотренном частью первой настоящего пункта. 

Выбор инжиниринговой компании осуществляется в порядке аналогичном 

порядку, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Регламента. 

 

Глава 2. Прием и учет заявок инжиниринговых компаний Фондом 

 

5. При начатом строительстве, ответственное структурное подразделение 

(Департамент технического мониторинга – ДТМ), в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения пакета документов для оценки проекта строительства согласно 

внутреннему нормативному документу, регламентирующему оценку и анализ проектов 

строительства жилого дома (жилого здания), направляет письмо-уведомление о 

необходимости предоставления подтверждающих документов (копии счетов-фактуры, 

копии актов оказанных услуг, копии актов сверки взаиморасчетов) о фактически 

понесенных затратах на технический надзор до даты принятия положительного решения 

уполномоченного органа Фонда о заключении договора о предоставлении гарантии в 

адрес уполномоченной компании за подписью курирующего члена Правления. 
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Подтверждающие документы о фактических расходах уполномоченной компании 

на технический надзор должны быть представлены до даты уведомления о принятом 

Фондом решении о заключении договора о предоставлении гарантии. 

5-1. Со дня принятия положительного решения о заключении договора о 

предоставлении гарантии Фонда, ДТМ, в течение 1 (одного) рабочего дня: 

1) составляет квалификационные требования согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту, направляет на согласование заинтересованным структурным подразделениям 

Фонда (департамент гарантирования – ДГ, служба безопасности – СБ, департамент 

правового обеспечения – ДПО) и утверждает их у курирующего Члена Правления Фонда; 

2) после утверждения квалификационных требований направляет их в структурное 

подразделение (Департамент стратегии и развития – ДСиР) для размещения на интернет-

ресурсе Фонда. 

ДСиР в срок не позднее одного рабочего дня, со дня получения квалификационных 

требований от ДТМ, размещает их на интернет-ресурсе Фонда. 

5-2. При начатом строительстве ДТМ, в день принятия уполномоченным органом 

Фонда решения о заключении договора о предоставлении гарантии, письменно 

уведомляет Уполномоченную компанию за подписью курирующего члена Правления: 

1) о необходимости расторжения договора на оказание инжиниринговых услуг с 

компанией, оказывающей инжиниринговые услуги на проекте строительства и 

осуществляет мониторинг расторжения такого договора; 

2) о необходимости согласовать в однодневный срок стоимость инжиниринговых 

услуг для выбора инжиниринговой компании на право оказания инжиниринговых услуг в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также 

контроля за целевым использованием средств по данному проекту строительства. 

5-3. ДТМ, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня направления 

квалификационных требований в ДСР, за подписью курирующего члена Правления Фонда 

письменно информирует Уполномоченную компанию о размещении на интернет-ресурсе 

Фонда квалификационных требований.  

Письмо содержит уведомление о праве участия представителей Уполномоченной 

компании на процедуре вскрытия поступивших заявок с указанием даты, времени и места 

проведения вскрытия. 

6. Заявка на право оказания инжиниринговых услуг и контроля за целевым 

использованием средств от инжиниринговых компаний принимается ДТМ нарочно по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

ДТМ ведет журнал приема заявок от инжиниринговых компаний, в котором 

регистрирует наименование инжиниринговой компании дату приема заявки и ФИО 

представителя. 

7. Прием заявок осуществляется в течение 4-х (четырех) рабочих дней (до 17:00 

часов 4-го (четвертого) дня) с момента опубликования квалификационных требований на 

интернет-ресурсе Фонда. 

8. После закрытия приема заявок ДТМ совместно со структурными 

подразделениями Фонда (ДГ, ДПО и СБ) в 17:30 часов рассматривают поступившие 

заявки на предмет предоставленных документов от инжиниринговых компаний с 

возможным участием уполномоченных представителей инжиниринговых компаний. 

В случае, если в Фонд не поступила(и) заявка(и) на право оказания 

инжиниринговых услуг и контроля за целевым использованием средств от 

инжиниринговых компаний, после закрытия приема заявок, конкурс признается  не 

состоявшимся. 
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В связи с чем, ДТМ повторно направляет в ДСиР квалификационные требования 

для размещения на интернет-ресурсе Фонда. 

9. Инжиниринговая компания для участия в выборе прилагает к заявке перечень 

документов согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, которые должны быть 

прошиты и пронумерованы. 

10. На 6 (шестой) рабочий день ДТМ на основании предоставленных заявок от 

инжиниринговых компаний направляет на рассмотрение и составления анализа 

заинтересованным структурным подразделениям (ДГ, ДПО и СБ) для предоставления 

заключений. 

 

Глава 3. Порядок рассмотрения заявки инжиниринговых компаний 

 

11. Срок рассмотрения заявки и предоставлений заключений заинтересованными 

структурными подразделениями ответственному структурному подразделению не 

превышает 4-х (четырех) рабочих дней со дня поступления заявки и полного пакета 

документов от ответственного подразделения ДТМ. 

12. Рассмотрение заявки и анализ Фондом предусматривает финансовую, 

техническую и юридическую оценку. 

Финансовая оценка предусматривает: 

1) анализ финансовой отчетности, расчет основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние инжиниринговой компании; 

Юридическая оценка и установление наличия (отсутствия) правовых, 

репутационных рисков проводятся путем: 

1) обзора учредительных документов инжиниринговой компании; 

2) анализа законности формирования уставного капитала инжиниринговой 

компании, сведений об участниках (акционерах); 

3) наличия необходимых разрешительных документов инжиниринговой компании; 

4) проверки соответствия требованиям Закону. 

Техническая оценка: 

1) предусматривает соответствие инжиниринговой компании 

квалификационным требованиям согласно технической спецификации; 

2) рассмотрение дополнительной информации предоставленной 

инжиниринговой компании по осуществлению инжиниринговых услуг. 

Оценка службы безопасности: 

1) предусматривает проверку сведений, предоставленных инжиниринговой 

компанией.  

 2) наличие аффилированности учредителей, менеджмента и экспертов 

инжиниринговой компании к застройщику, Фонду и уполномоченной компании в 

соответствии с Законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах"; 

3) деловую репутацию менеджмента и самой инжиниринговой компании; 

4) изучения информации об инжиниринговой компании из официально признанных 

источников о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджет. 

13. В случае, если по представленным заявкам структурным(и) подразделением(ми) 

дано(-ы) отрицательное(-ые) заключение(-я) ДТМ готовит мотивированный отказ и 

повторно направляет в ДСиР квалификационные требования для размещения на интернет-

ресурсе Фонда. 

14. В случае, если одно или несколько структурных подразделений своевременно 

не предоставят заключения по представленным заявкам инжиниринговой компании ДТМ 

готовит служебную записку на имя Председателя Правления Фонда о несвоевременном 

предоставлении заключения. 
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Неисполнение обязательств рассматривается в соответствии с внутренними 

документами Фонда.   

 

Глава 4. Решение о заключении договора 

 

15. После получения положительных заключений по системе электронного 

документооборота от заинтересованных структурных подразделений, ДТМ в течение 1-го 

(одного) рабочего дня, готовит  сводное заключение по выбору инжиниринговой 

компании для оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности и контроля за целевым использованием 

средств согласно приложению 4 настоящего Регламента с приложенной формой оценки 

инжиниринговой компании в соответствии с Методикой. 

Далее, в тот же день, ответственное структурное подразделение выносит на 

рассмотрение Комитета по гарантированию и на утверждение Правления Фонда сводное 

заключение с оценкой инжиниринговой компании. 

16. Фонд отказывает в заключении договора об оказании инжиниринговых услуг по 

следующим основаниям: 

1) несоответствие инжиниринговой компании требованиям, установленным 

Законом и квалификационным требованиям настоящего Регламента; 

2) наличие судебных решений о возбуждении производства о реабилитации или 

банкротстве в отношении инжиниринговой компании;  

17. При выборе инжиниринговых компаний, соответствующих требованиям 

технической спецификации Фонд, руководствуется критериями, предусмотренными в 

приложении 5 настоящего Регламента. 

18. Положительное решение Правления Фонда по выбору инжиниринговой 

компании является основанием для заключения Договора об оказании инжиниринговых 

услуг и контролю за целевым использованием средств техническим подразделением 

между Фондом, Уполномоченной компанией и инжиниринговой компанией на основе 

типового Договора согласно приложению 6 настоящего Регламента. 

В случае, если решением Правления Фонда отказано в выборе инжиниринговой 

компании Фонд направляет мотивированный отказ о заключении Договора об оказании 

инжиниринговых услуг и контролю за целевым использованием средств. 

В связи с чем, ДТМ повторно направляет в ДСиР квалификационные требования 

для размещения на интернет-ресурсе Фонда для повторного выбора инжиниринговой 

компании. 

18-1. При начатом строительстве договор об оказании инжиниринговых услуг с 

инжиниринговой компанией, определенной в соответствии с требованиями Регламента, 

заключается при наличии письменного подтверждения Уполномоченной компании о 

расторжении договора на оказание инжиниринговых услуг, заключенного до принятия 

положительного решения уполномоченного органа Фонда о заключении договора о 

предоставлении гарантии. 

19. ДТМ по итогам выбора инжиниринговой компании в течение одного рабочего 

дня составляет Протокол итогов выбора инжиниринговых компаний за подписью 

уполномоченного лица по форме, согласно приложению 7 к настоящему Регламенту и 

обеспечивает его размещение на официальном интернет-ресурсе Фонда. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

 

20. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством.  
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21. По мере предоставления гарантий Фонда, ответственным структурным 

подразделением будет формироваться реестр добросовестных инжиниринговых компаний 

для осуществления инжиниринговых услуг и контроля за целевым использованием 

средств, а также реестр недобросовестных инжиниринговых компаний. 

22. В результате накопленного опыта и сформировавшегося реестра в дальнейшем, 

при выборе инжиниринговых компаний, предпочтение будет отдаваться в первую очередь 

из реестра добросовестных инжиниринговых компаний, изъявивших готовность по 

оказанию инжиниринговых услуг и контролю за целевым использованием средств. 

Данное требование распространяется в случае соответствия 2-х и более инжиниринговых 

компаний квалификационным требованиям.  

23. При расторжении Договора по вине/инициативе инжиниринговой компании 

замена инжиниринговой компании будет осуществляться из списка участвовавших 

инжиниринговых компаний при первоначальном выборе инжиниринговой компании по 

проекту. В случае отсутствия или отказа инжиниринговой компании из списка 

участвовавших инжиниринговых компаний для заключения трехстороннего договора, 

Фонд проводит повторно процедуру выбора инжиниринговой компании. 
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Приложение 1 

к Регламенту от «__»________ 201__ г. 

№____ 

 

 

Типовая форма квалификационных (технических) требований для выбора 

инжиниринговых компаний на право оказания 

инжиниринговых услуг  

 

Информация о проекте строительства, по которому привлекается инжиниринговая 

компания 

 

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  

Общая площадь квартир  

 

1. Техническая спецификация 

 

Инжиниринговые услуги по техническому надзору осуществляются в 

соответствии с законами Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан», от 07 апреля 2016 года «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 и СНиП РК 1.03-00.2011 

«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и 

сооружений».   

Основные понятия, используемые в настоящей спецификации: 

«Фонд» –  акционерное общество «Фонд гарантирования жилищного 

строительства», некоммерческая организация в организационно-правовой форме 

акционерного общества с прямым или косвенным участием государства в уставном 

капитале, гарантирующая при наступлении гарантийного случая завершение 

строительства и передачу доли в жилом доме (жилом здании) дольщикам; 

«Инжиниринговая компания» - юридическое лицо, осуществляющее 

инжиниринговые услуги в области архитектуры, градостроительства и строительства, 

аккредитованное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и 

соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О 

долевом участии в жилищном строительстве»; 

«Объект» –указывается наименование,адрес объекта; 
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«Проект» - строительство Объекта; 

«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 

Инжиниринговая компания должна соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

1) исполнять требования действующих норм и правил РК; 

2) иметь аккредитацию на осуществление деятельности согласно действующих 

норм и правил РК; 

3) должен сформировать группу специалистов, состоящую из не менее __ человек 

в составе которых должны быть: не менее __ аттестованных экспертов 

соответствующего уровня ответственности в области строительства (несущие и 

ограждающие конструкции), инженерных сетей и технологического оборудования, 

которые 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, а также 

специалиста(-ов) по учету затрат (контроль за целевым использованием средств) со 

стажем работы не менее _ (двух) лет по специализации.  

4) должна обладать опытом работы не менее 2 (двух) лет по оказанию 

инжиниринговых услуг по введенным в эксплуатацию объектам промышленно-

гражданского строительства (не ниже II уровня ответственности) на территории 

Республики Казахстан; 

5) иметь в наличии не менее трех положительных отзывов от заказчиков об 

оказанные инжиниринговые услуги; 

6) не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического 

лица) или банкротства; 

6) не являться юридическим лицом, на имущество, которого наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого 

приостановлена; 

7) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми 

(кадровыми) ресурсами и материальными (в том числе необходимым оборудованием, 

инвентарем) возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для 

исполнения договора; 

8) руководство компании (первый руководитель и главный бухгалтер) не должны 

иметь непогашенной или неснятой судимости; 
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9) руководители компании и аттестованные эксперты не должны быть 

аффилиированными по отношению к руководству Фонда, Застройщика, 

уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика), строящего Объект; 

аттестованные эксперты не должны участвовать в составлении проектно-сметной 

документации Объекта, по которому привлекается инжиниринговая компания; 

10) иметь необходимые сертификаты, отвечающие требованиям;  

11) подтвердить наличие офиса (предоставить нотариально засвидетельствованную 

копию договора аренды или правоустанавливающие документы на офис), при этом 

расположение юридического адреса инжиниринговой компании должно располагаться в 

одном городе с объектом строительства.  

 

3. Требования к техническим и качественным характеристикам 

оказываемых инжиниринговых услуг 

 

12) в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить 

Заказчику и Фонду копию приказа с перечнем специалистов (Ф.И.О., копии 

удостоверений и аттестатов), закрепленных на Объекте; 

13) знать и руководствоваться действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, техническими регламентами и 

государственными нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и 

строительства, 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; 

14) проверять наличие письменных разрешений на производство работ в охранных 

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

15) незамедлительно информировать Заказчика и Фонд обо всех обнаруженных 

недостатках и скрытых дефектах, отсутствующих документах, разрешений и т.д., вносить 

их в журнал по техническому надзору и указывать устранение выявленных дефектов и 

нарушений; 

16) 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 РК, а также контроля за целевым использованием средств; 

17) принимать участие при выполнении всех видов работ, в том числе скрытых 

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

18) 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 

Фондом. 

19) осуществлять контроль сроков выполнения СМР, предусмотренных ПСД и 

графиком производства работ на Объекте, утвержденного Заказчиком; 

20) проверять претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения 

работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать 

рекомендации Заказчику и Фонду; 

21) проверять и предоставлять не позднее 5-го (пятого) числа, следующего за 
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отчетным месяцем Заказчику и Фонду в 3-х экземплярах документы, необходимые на 

оплату за оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого участия в жилищном 

строительстве за соответствующий период согласно графику; 

22) проверять достоверность сведений, касательно качества, объемов и стоимости в 

представленных Подрядчиком ежемесячных актах выполненных работ на соответствие их 

локальным сметам и накопительным ведомостям; 

23) знать потребность и обеспеченность строительства ПСД, материальными 

ресурсами, техническими средствами и обеспеченность квалифицированной рабочей 

силой. При возникновении их дефицита информировать Заказчика, Фонд и Подрядчика 

(или представителя Подрядчика) для принятия мер; 

24) еженедельно предоставлять Заказчику и Фонду технический отчет о 

выполненных видах работ Подрядчиком согласно установленной формы; 

25) ежемесячно к 5-му числу, следующего за отчетным, представлять Заказчику и 

Фонду расширенный отчет с фото/видео материалами, с описанием выявленных 

замечаний, с предложениями 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 (далее – утвержденная форма); 

26) 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; 

27) осуществлять контроль за целевым использованием средств, предусмотренных 

на реализацию проекта;  

28) незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при обнаружении 

нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию проекта; 

29) контролировать на строительной площадке соблюдение правил складирования 

и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;   

30) контролировать соответствие технологий применения строительных 

материалов, изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей; 

31) следить за наличием и сохранностью заводской документации (паспортов, 

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

применяемым в строительстве Объекта; 

32) 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; 

33) контролировать соответствие выполненных работ, конструкций, участков 

инженерных сетей на соответствие их к ПСД, при необходимости запрашивать 

контрольные измерения и испытания.  

34) контролировать выполнение требований о недопустимости выполнения 

последующих работ до подписания актов скрытых работ и проводить контрольные 

проверки выполненных работ; 

35) выявлять несоответствия в ПСД или при необходимости изменения проектных 

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

для решения этих вопросов с Заказчиком и Фондом; 
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36) совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику 

геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности 

подрядчиком до завершения строительства; 

37) подтверждать готовность Объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие 

при передаче Объекта Заказчику; 

38) 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 Фонду о приемке Объектов в эксплуатацию; 

39) проводит контроль соответствия состава и качества выполнения 

технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям 

государственных нормативов; 

40) проверять выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по устранению 

выявленных дефектов; 

41) при выполнении своих обязанностей по Договору не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Подрядчика; 

42) 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;  

43) проводить учет 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 вести учет выделенных на строительство объекта денежных средств 

долевых участников строительства; 

44) 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; 

45) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, выполнять 

при необходимости контрольные измерения и испытания,  контролировать надлежащее 

оформление их результатов и подписывать акты их приемки; 

46) осуществлять контроль исполнения требований органов государственного 

надзора и местного самоуправления в установленных Законом случаях; 

47) хранить на объекте полученную документацию; 

48) производить мониторинг цены на оборудование и материалы, используемые в 

данном проекте, путем сравнительного анализа аналогичных материалов и оборудования 

у альтернативных поставщиков; 

49) отслеживать факты хищения и вывоза товарно-материальных ценностей с 

объекта; 

50) осуществлять технический надзор в контакте с экспертами авторского надзора, 

работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а 

также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции; 

51) участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом 

государственной архитектурно-строительной инспекции, контролировать выполнение 

подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих 

журналах; 
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52)  требовать от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, 

изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения 

сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику и 

Фонду; 

53) 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 Фондом; 

54) приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным 

уведомлением Фонда, Заказчика и 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; 

55) вносить предложения подрядчику, а в необходимых случаях Заказчику и Фонду, о 

привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной 

документации и государственных нормативов и не выполняющих указания технического 

надзора; 

 

4. Требования к персоналу 

56) Количество инженерно-технических работников должно соответствовать 

условиям договора или потребности и составлять не менее __  человек, в том числе не менее 

__ аттестованных экспертов по осуществлению технического надзора и не менее __ 

специалиста по контролю за целевым использованием средств. 

57) список инженерно-технического персонала (с указанием специальности и 

образования, опыта работы), предоставляется в приложении к договору (с нотариально 

заверенной копией подтверждающих документов об аттестации), на фирменном бланке за 

подписью первого руководителя и печатью инжиниринговой компании и составляет:       

• руководитель группы; 

• эксперт технического надзора по объектам соответствующего уровня 

ответственности (соответствующих требованиям) – в части несущих и ограждающих 

конструкций; 

• эксперт технического надзора по объектам соответствующего уровня 

ответственности  – в части инженерных сетей; 

• эксперт технического надзора по объектам соответствующего уровня 

ответственности  – в части технологического оборудования. 

• специалист по учету затрат (целевое использование средств),  

• дипломированные специалисты в строительстве согласно специализациям 

(при необходимости). 

* копии документов об образовании и соответствующие аттестаты (сертификаты) 

работников должны быть представлены инжиниринговой компанией вместе с конкурсной 

заявкой. 

* предоставить подтверждающие документы работников инжиниринговой компании 

(копии удостоверения личности и копии трудового договора или приказы о принятии на 

работу или копии трудовой книжки (должны работать в данном учреждении). 

*  полный комплект документов вместе с заявкой должны быть прошиты, 

пронумерованы и представлены в запечатанном конверте, заверенный печатью 

инжиниринговой компании. 

* предоставить письмо-подтверждение Фонду 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. 



15 
 

Приложение 2 

к Регламенту от «__»________ 201__ г. 

№____ 

 

Форма 

 

Председателю Правления 

акционерного общества 

«Фонд гарантирования жилищного 

строительства» 

господину (-же) ________________ 

 

 

Заявка 

 

_____________________________________________ просит Вас принять  

              (наименование инжиниринговой компании) 

перечень документов по проекту ________________________________________ 

(наименование проекта) 

с целью проведения анализа для выбора инжиниринговой компании на право оказания 

инжиниринговых услуг в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, а также на осуществление контроля за целевым использованием средств, 

предусмотренных на реализацию проекта. 

Прилагаемая информация к настоящей заявке достоверна, качественная и 

соответствует действительности.  

Согласен на сбор и обработку Фондом данных, указанных в заявке, а также 

персональных данных первого руководителя. 

Настоящим предоставляю свое согласие на получение Фондом подтверждений о 

правовом статусе и финансовой состоятельности компании  

из государственных баз данных и от кредитных бюро. 

____________________________________________предупрежден (а) об  

                     (Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан за 

представление ложной, недостоверной, некачественной и неполной информации. 

 

 

____________________      ________________            М.П._______________ 

           (должность)                                        (Ф.И.О.)                                                            

(подпись) 

            

 

 «__»____________ 201__г.                    
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Необходимая информация об инжиниринговой компании 

 

 

Полное наименование организации  

Состав акционеров/участников  

Дата образования  

Юридический адрес: Регион (область, 

район, улица, дом, индекс, тел, 

электронный адрес) 

 

Фактический адрес: Регион (область, район, 

улица, дом, индекс, тел, электронный 

адрес) 

 

Руководитель исполнительного органа 

организации (Ф.И.О (при его наличии, 

должность) 

 

Информация об аттестатах экспертов, 

аккредитации компании, сертификатов и 

др. 

 

 

 

Приложения к заявке (перечень с документами).  

 

должность _______________________   Ф.И.О. (при наличии) 

(место подписи) 

 

 «___»__________20__ года   

 

Место печати (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Приложение 3 

к Регламенту от «__»________ 201_ г. 

№____ 

 

Перечень документов 

 

1. Учредительная документация: Устав, справка о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридических лиц – участников юридического лица; документ, 

подтверждающий постановку на налоговый учет (нотариально заверенные копии), 

учредительный договор, а также документ подтверждающий оплату уставного капитала 

(нотариально заверенные копии);  

2. Справка налогового комитета о наличии или отсутствии задолженности по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет и в пенсионный фонд на дату не 

ранее 10 (десять) календарных дней до момента подачи заявки;  

3. Нотариально заверенные копии удостоверений личности первого руководителя, 

главного бухгалтера;    

4. Финансовая отчетность инжиниринговой компании за последние 2 года с 

расшифровкой статей финансовой отчетности (при необходимости); 

5. Информация об опыте работы инжиниринговой компании в разрезе каждого 

проекта, с приложением следующих подтверждающих документов: 

- договора на оказание инжиниринговых услуг, на юридическое лицо - акты ввода в 

эксплуатацию, на физические лица - акты ввода в эксплуатацию, подписанные экспертом, 

с подтверждением трудовых отношений между юридическим лицом и физическим 

лицом);  

6. Квалификационные документы: 

1) нотариально заверенные копии дипломов об образовании на руководителя 

организации, инженерно-технических работников, планируемых к участию в Услугах; 

2) нотариально заверенные копии подтверждающих документов об аттестации 

инженерно-технического персонала на оказание инжиниринговых услуг в части ведения 

технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности 

(соответствующих требованиям) в части несущих и ограждающих конструкций, 

инженерных сетей и технологического оборудования, а также подтверждающие 

документы специалиста(-ов) подтверждающего опыт по осуществлению контроля за 

целевым использованием средств; 

3) копии приказов о назначении экспертов, специалиста(-ов) по осуществлению 

контроля за целевым использованием средств; 

4) Документы, подтверждающие опыт экспертов и специалиста (-ов) по 

осуществлению контроля за целевым использованием средств (копии удостоверения 

личности, трудовой книжки (при наличии) и трудового договора; 

5) не менее 3-х положительных отзывов от заказчиков по объектам не ниже II уровня 

ответственности; 

6-1. письмо подтверждение Фонду 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; 

7. Иные документы, подтверждающие квалификацию, опыт, а также оснащенность 

(оборудование, инвентарь, машины), финансовую оснащенность инжиниринговой компании; 

8. При наличии в заявке повторяющихся/дублирующихся документов у 

инжиниринговых компаний, принявших участие в процедуре по выбору инжиниринговой 

компании на право оказания инжиниринговых услуг в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, а также контроля за целевым 

использованием средств, для подтверждения квалифицированности, опыта, стажа, Фонд не 

учитывает их при рассмотрении. 
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Приложение 4 

к Регламенту от «__»________ 201_ г. 

№____ 

 

Сводное заключение ДТМ по выбору инжиниринговой компании 

 

№ 

п/п 

Наименование инжиниринговой 

компании 

Комплект 

документов 

Комментарии 

структурных 

подразделений (ДТМ, 

ДГ, СБ, ДПО) 

    

    

    

    

 

 

Описательная часть: 

 

 

 

 

 

 

Анализ: 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 

 

 

Директор ДТМ                                     __________________________ 

                                                                                    (подпись, ФИО) 

 

 

«__» ______________ 201__г. 
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Приложение 5 

к Регламенту от «__»________ 201_ г. 

№____ 

 

 

Таблица выбора критериев инжиниринговой компании 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

инжиниринго

вой компании 

Квалифициро

ванность 

состава 

инжиниринго

вой компании 

Опыт 

инжинирин

говой 

компании 

Оснащенно

сть 

инжинирин

говой 

компании 

Финансовая 

устойчивость 

инжиниринг

овой 

компании 

1      

2      

3      
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Приложение 6 

к Регламенту от «__»________ 201__ г. 

№____ 

 

Договор 

на оказание инжиниринговых услуг  

по проекту ___________________________________________ 

 

г. Алматы                         «___» ____________20__ года 

 

 

______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, 

действующей на основании, с одной стороны, 

АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», именуемое в 

дальнейшем Фонд, 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 ______________, заключили долгосрочный договор на оказание 

инжиниринговых услуг, контролю за целевым использованием средств, предусмотренных 

на реализацию проекта ______________, (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

Понятия и определения 

 

В настоящем Договоре используются следующие основные термины и сокращения: 

1) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо или 

консорциум, осуществляющее работы на Объекте; 

2) Услуги – инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора за 

ходом производства строительно-монтажных работ (далее – 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 

в рамках проекта, на котором осуществляется строительство Подрядчиком; 

4) Стоимость Договора – означает общую сумму Договора; 

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

оказывает Услуги на Объекте; 

6) Дни – календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы; 

7) 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.  

8) Дефект – каждое отдельное несоответствие требованиям проектно-сметной 

документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране 

окружающей среды и условиям настоящего договора. 

9) Уполномоченный орган – центральный государственный орган, 

осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельностью. 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001011#z31
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1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Заказчик в соответствии с проектно-сметной 

документацией (далее – 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: ______________ (далее – Объект). 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется 

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

Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее – 

Закон). 

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

данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) настоящий Договор; 

2) перечень оказываемых услуг (Приложение 1); 

3) техническая спецификация (Приложение 2); 

4) график оплаты Заказчиком Исполнителю (Приложение 3); 

5) еженедельный технический отчет (Приложение 4). 

6) плановые и фактические показатели по финансированию жилого дома (жилого 

здания) по разделам проекта (Приложение 5) 

 

2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

 

2.1. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня 

подписания Договора, внести обеспечение путем предоставления банковской гарантии 

исполнения обязательств по Договору в размере 3% (три процента) от суммы Договора, 

одним из следующих способов: 

2.1.1. внести гарантийный взнос в тенге 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 того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит 

свои обязательства 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 10 (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 Услуги Исполнителя производится Заказчиком по 

утвержденному графику в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Фондом. При этом общая сумма 

оказанных Услуг по актам не должна превышать сумму настоящего Договора. 

Документами, предшествующими оплате, являются: 

• Договор на оказание Услуг; 
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• Акты оказанных Услуг, согласованные с Фондом; 

• Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан; 

• Счета на оплату, согласованный с Фондом; 

• Копии подписанных Исполнителем актов выполненных работ Подрядчика. 

Документами, предшествующими окончательному расчету, являются: 

• Договор на оказание Услуг; 

• Акты оказанных Услуг, согласованные с Фондом; 

• Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан; 

• Акт сверки взаиморасчетов; 

• Счета на оплату, согласованные Фондом; 

• 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 бухгалтерскую первичную документацию (акт 

оказанных Услуг, счет-фактуру, счет на оплату) выписать по реквизитам, указанным в ст. 

16 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 9.7. настоящего Договора. 

 

4. Сроки оказания Услуг 

 

4.1. Исполнитель приступает и оказывает Услуги по Договору с момента 

вступления в силу Договора о предоставлении гарантии по Объекту и действует до ввода 

его в эксплуатацию. 

4.2. Дата первого выезда Исполнителя на Объект осуществляется по 

согласованию с Заказчиком и Фондом. 

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 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин о невозможности 

оказания Услуг в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Фондом и 

Исполнителем. 

4.4. При прекращении условий, препятствовавших оказанию Услуг, Сторонами 

составляется и подписывается Заказчиком, Фондом и Исполнителем Акт на 

возобновление оказания Услуг. Акты на возобновление оказания Услуг оформляются в 3 

(трех) экземплярах в течении 5 (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 Фонд в 

соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством 

Республики Казахстан.   



23 
 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

 

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 Исполнителю рабочей группы 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 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. 

5.1.7. в течение 5 (пять) рабочих дней после согласования Фондом произвести 

оплату Исполнителю за оказанные надлежащим образом Услуги по Актам оказанных 

Услуг; 

5.1.8. предоставить Исполнителю ПСД на Объект 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 Фонда. 

5.1.10. предоставить Исполнителю план финансирования. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. по согласованию с Фондом 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 1 

(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 Фонда 

 

6.1. Фонд обязан: 

6.1.1. в случае возникновения препятствий, влекущих ненадлежащее исполнение 

Услуг Исполнителем, по отношению к Заказчику и/или подрядчику, своевременно 

принимать меры по их устранению; 
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6.1.2. оперативно реагировать и принимать меры по отношению к Исполнителю 

при неполном и/или ненадлежащим образом оказанных 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 5 (пяти) рабочих дней. 

6.2. Фонд 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 надлежаще оказанные и принятые Фондом 

и Заказчиком Услуги, направить письменное предупреждение Заказчику; 

6.2.4. инициировать расторжение настоящего Договора при ненадлежащим образом 

исполнений 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 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. 

 

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 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить 

Заказчику и Фонду копию приказа с перечнем специалистов (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 2 (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 Фонд обо всех обнаруженных 

недостатках и скрытых дефектах, отсутствующих документах, разрешений и т.д., вносить 

их в журнал по техническому надзору и указывать устранение выявленных дефектов и 

нарушений; 

7.1.6. обеспечивать постоянное (ежедневно: при работе в 1 смену – 8 часов, при 



25 
 

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 РК, а также контроля за целевым использованием средств; 

7.1.7. принимать участие при выполнении всех видов работ, 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 

Фондом. 

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 Фонду; 

7.1.11. проверять и предоставлять не позднее 5-го (пятого) числа, следующего за 

отчетным месяцем Заказчику и Фонду 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, Фонд и Подрядчика 

(или представителя Подрядчика) для принятия мер; 

7.1.14. еженедельно предоставлять Заказчику и Фонду технический отчет о 

выполненных видах работ Подрядчиком по форме, установленной согласно в 

Приложении 4 к настоящему Договору; 

7.1.15. ежемесячно к 5-му числу, следующего за отчетным, представлять Заказчику 

и Фонду расширенный отчет с фото/видео материалами, с описанием выявленных 

замечаний, с предложениями принятии необходимых мер по их устранению по форме, 

утвержденной приказом уполномоченного органа в сфере долевого участия в жилищном 
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строительстве от 28 июля 2016 года № 339 (далее – утвержденная форма); 

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 проекта в соответствии с Законом;  

7.1.19. незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при обнаружении 

нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию 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 Фондом; 

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; 

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

после испытания;  

7.1.34. проводить учет: 

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

согласованным Исполнителем актами выполненных работ; 

- 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; 

- 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 поставщиков; 

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 

обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их 

сдачи Заказчику и Фонду; 

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 Фондом; 

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; 
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7.1.47. страхование жизни и здоровья  Исполнителя, в связи с оказанием Услуг 

по настоящему Договору должно осуществляться им самостоятельно и за свой счет. 

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 5 (пяти) рабочих дней. 

7.1.50. осуществлять проверку договоров Заказчика по объекту строительства 

на соответствие стоимости  указанной в проектно-сметной документации.  

7.1.51. осуществлять проверку финансовой и технической документации по 

объекту строительства с начала строительства и до момента получения гарантии от 

Фонда. 

7.1.52. рассматривать обоснования Заказчика по продлению срока 

строительства объекта строительства. 

7.1.53. незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при проверке объекта 

строительства уполномоченным органом. 

7.1.54 принимать участие в консервации объекта строительства. 

 

7.2. Исполнитель имеет право: 

7.2.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные Услуги по настоящему 

Договору; 

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 Фонду о приостановке СМР, выполняемых 

с нарушением проектно-сметной и нормативно-технической документации в течение 1 

(одного) рабочего дня после обнаружения нарушений; 

7.2.4. приостанавливать производство работ (с обязательным последующим 

письменным уведомлением Заказчика, Фонда и Подрядчика в течение 1 (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 Фонду, о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих требования проектно-сметной и нормативно-технической документации и 

не выполняющих указания технического надзора; 



29 
 

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: 

- иметь полный доступ ко всем частям строительной площадки Объекта; 

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

проведению осмотров, обследований, измерений и испытаний материалов и качества 

работ. 

 

8. Порядок подписания актов оказанных Услуг 

 

8.1. Исполнитель ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего за отчетным 

месяцем предоставляет Фонду Акт оказанных Услуг в трех экземплярах с приложением 

письменного отчета с фото/видео материалами о проделанной работе согласно 

утвержденной форме. 

8.2. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает либо дает 

мотивированный отказ по представленным актам оказанных Услуг Исполнителя; 

8.3. По итогам согласования Фондом, Заказчик обязан в течение 5 (пять) рабочих 

дней подписать Акты оказанных Услуг и произвести оплату Исполнителю. 

8.4. Один экземпляр подписанного Акта оказанных Услуг возвращается Фонду. 

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 если Исполнитель не выполняет свои обязанности по настоящему 

Договору Фонд и/или Заказчик по согласованию с Фондом вправе выставить неустойку в 

размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей 

суммы Договора и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным 

уведомлением Исполнителя, включая, но не ограничиваясь: 

9.1.1. не предоставляет Заказчику и Фонду сведения и документы, указанные в 

пунктах 7.1.14 и 7.1.15 настоящего Договора; 

9.1.2. необоснованно останавливает, задерживает или препятствует ходу 

выполнения работ Подрядчика без мотивированных причин или существенно 

необоснованных причин, чем увеличивает сроки выполнения работ;  

9.1.3. затягивает время в принятии решения по одобрению материала, работ и так 

далее при наличии всех данных для анализа; 

9.1.4. затягивает время на подписание Актов скрытых работ, дающих право 

Подрядчику продолжить выполнение работ при наличии всех данных подтверждающих 

качество и объем выполненных работ; 

9.2. В случае выявления Заказчиком дефектов в выполненных Подрядчиком 

работах, после их принятия, Заказчик выставляет Исполнителю 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 Заказчика Исполнителю за надлежащее 
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исполнение своих обязательств, Исполнитель выставляет Заказчику 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 полным и надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

настоящему Договору. 

9.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и Фондом за 

допущенные отступления от требований, 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 Фондом 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 Фонда. 

10.3. Исполнитель должен соблюдать такие требования конфиденциальности в 

отношении проекта, условий настоящего Договора и любых других требований 

Заказчика и Фонда, 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 

Фонда, 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 результате заключения и 

исполнения настоящего Договора, ни с помощью фотографий, ни каким-либо иным 

путем. Исполнитель обязан в течение 3 (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 
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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 Фонду 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 Фондом. 

 

12. Внесение изменений в Договор 

 

12.1.  Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор изменения, 

которые могут изменить содержание и предложения, явившегося основой для выбора 

Исполнителя. 

12.2.  Внесение изменений в условия Договор допускается в следующих случаях: 

12.2.1. по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на работы и 

соответственно стоимости Договора, если в процессе исполнения Договора цены на 

аналогичные работы изменились в сторону уменьшения при условии неизменности 

качества и сроков исполнения; 

12.2.2. в части увеличения суммы Договора в случае, предусмотренного пунктом 2 

статьи 19 Закона; 

 

13. Расторжение Договора 

 

13.1. Фонд или Заказчик по согласованию с Фондом могут расторгнуть Договор до 

срока, указанного в Договоре, если 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 2 (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 Фонд обо всех 

выявленных дефектах при строительстве Объекта; 

5) Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо 

причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 

6) Исполнитель в течение 5 (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. 

13.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется путем направления 

Фондом или Заказчиком по согласованию с Фондом Исполнителю уведомления о 

расторжении настоящего Договора за 10 (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 Фондом.  
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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 города Алматы 

(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 четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр Заказчику, один экземпляр Фонду один экземпляр 

Подрядчику и один экземпляр Исполнителю. 

 

 

 

 

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

Заказчик: Фонд:  Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

____________________   

           МП 

Юридический адрес: 

    

____________________   

  МП 

Юридический адрес: 

 

_____________________   

         МП 
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Приложение № 1 

к Договору 

на оказание инжиниринговых услуг  

от «__» _________ 20__ г. 

 

Перечень оказываемых услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

услуг 

Срок 

оказания 

услуг 

Место 

оказания 

услуг 

Сумма, 

планируемая 

для оказания  

услуг с учетом 

НДС, тенге 

1      

   

Заказчик: 

Юридический адрес: 

 

____________________   

           МП 

Фонд:  

Юридический адрес: 

    

____________________   

  МП 

Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

_____________________   

         МП 
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Приложение № 2 

к Договору 

на оказание инжиниринговых услуг  

от «__» _________ 2017 г. 

 

Техническая спецификация 

на право оказания инжиниринговых услуг на Объекте 

 

Информация о проекте строительства, 

по которому привлекается инжиниринговая компания 

 

Наименование объекта строительства   

Адрес расположения объекта  

Стоимость услуг, без НДС (согласно 

ПСД с положительным заключением 

государственной экспертизы)  

 

Этажность  

Уровень комфортности  

Уровень ответственности здания  

Количество квартир  

Общая площадь здания  

Общая площадь квартир  

Адрес расположения Фонда для 

предоставления заявки 

 

Этап строительства  

Заключение технического обследования  

 

 

Техническая спецификация 

 

Инжиниринговые услуги по техническому надзору осуществляются в соответствии 

с законами Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», от 7 апреля 

2016 года «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 и СниП РК 1.03-00.2011 «Строительное 

производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».   

Основные понятия, используемые в настоящей спецификации: 

«Фонд» –  акционерное общество «Фонд гарантирования жилищного 

строительства», некоммерческая организация в организационно-правовой форме 

акционерного общества с прямым или косвенным участием государства в уставном 

капитале, гарантирующая при наступлении гарантийного случая завершение 

строительства и передачу доли в жилом доме (жилом здании) дольщикам; 

«Инжиниринговая компания» - юридическое лицо, осуществляющее 

инжиниринговые услуги в области архитектуры, градостроительства и строительства, 

аккредитованное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и 

соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О 

долевом участии в жилищном строительстве»; 

«Объект» – «Строительство жилого комплекса, севернее пр.Абая, восточнее 

ул.Манаса, Алмалинский район в г. Алматы. 1 очередь».  
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«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) 

 

Требования к Инжиниринговой компании 

 

Инжиниринговая компания должна соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

1) исполнять требования действующих норм и правил РК; 

2) иметь аккредитацию на осуществление деятельности согласно действующих 

норм и правил РК; 

3) должна сформировать группу специалистов, состоящую из не менее __ (__) 

человек в составе которых должны быть: не менее __ (__) аттестованных экспертов 

первого уровня ответственности из них:  в области строительства (несущие и 

ограждающие конструкции) – __ специалиста; инженерных сетей – __ специалиста и 

технологического оборудования – __ специалиста, 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 2 (двух) лет по специализации.  

4) должна обладать опытом работы не менее 2 (двух) лет по оказанию 

инжиниринговых услуг по введенным в эксплуатацию объектам промышленно-

гражданского строительства (не ниже I уровня ответственности) на территории 

Республики Казахстан; 

5) иметь в наличии не менее трех положительных отзывов от заказчиков об 

оказанных инжиниринговых услугах; 

6) не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического 

лица) или банкротства; 

6) не являться юридическим лицом, на имущество, которого наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого 

приостановлена; 

7) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми 

(кадровыми) ресурсами и материальными (в том числе необходимым оборудованием, 

инвентарем) возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для 

исполнения договора; 

8) руководство компании (первый руководитель и главный бухгалтер) не должны 

иметь непогашенной или неснятой судимости; 

9) руководители компании и аттестованные эксперты не должны быть 

аффилиированными по отношению к руководству Фонда, Застройщика, уполномоченной 

компании, подрядчика (генерального подрядчика), строящего Объекта; аттестованные 

эксперты не должны участвовать в составлении проектно-сметной документации Объекта, 

по которому привлекается инжиниринговая компания; 

10) иметь необходимые сертификаты, отвечающие требованиям;  
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11) подтвердить наличие офиса (предоставить нотариально засвидетельствованную 

копию договора аренды или правоустанавливающие документы на офис), при этом 

расположение юридического адреса инжиниринговой компании должно располагаться в 

одном городе с объектом строительства.  

 

 

Требования к техническим и качественным характеристикам 

оказываемых инжиниринговых услуг Инжиниринговой компании 

 

12) в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить 

Заказчику и Фонду копию приказа с перечнем специалистов (Ф.И.О., копии 

удостоверений и аттестатов), закрепленных на Объекте; 

13) знать и руководствоваться действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, техническими регламентами и 

государственными нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и 

строительства, проектными, нормативно-техническими документациями, документациями 

по организации строительства и производству работ на Объекте, методами контроля 

качества, правилами приемки и освидетельствования СМР, а также в сфере долевого 

участия в жищищном строительстве и правилами охраны труда и техники безопасности в 

строительстве; 

14) проверять наличие письменных разрешений на производство работ в охранных 

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

15) незамедлительно информировать Заказчика и Фонд обо всех обнаруженных 

недостатках и скрытых дефектах, отсутствующих документах, разрешений и т.д., вносить 

их в журнал по техническому надзору и указывать устранение выявленных дефектов и 

нарушений; 

16) 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 

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. 

17) незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при обнаружении 

нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию проекта 

строительства; 

18) своевременно устранять замечания в отчете; 

19)  осуществлять проверку договоров уполномоченной компании по проекту 

строительства на соответствие стоимости, указанной в проектно-сметной документации; 

20) осуществлять проверку финансовой и технической документации по 

проекту строительства с начала строительства и до момента получения гарантии от 

Фонда; 

21) рассматривать и согласовывать изменения в проектно-сметную документацию с 

техническими и финансовыми обоснованиями; 

22) рассматривать обоснования Уполномоченной компании по продлению срока 

строительства проекта строительства; 

23) незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при проверке проекта 
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строительства уполномоченным органом; 

24) 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 РК, а также контроля за целевым использованием средств; 

25) принимать участие при выполнении всех видов работ, в том числе скрытых 

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

26) 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 

Фондом. 

27) осуществлять контроль сроков выполнения СМР, предусмотренных ПСД и 

графиком производства работ на Объекте, утвержденного Заказчиком; 

28) проверять претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения 

работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать 

рекомендации Заказчику и Фонду; 

29) проверять и предоставлять не позднее 5-го (пятого) числа, следующего за 

отчетным месяцем Заказчику и Фонду в 3-х экземплярах документы, необходимые на 

оплату за оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого участия в жилищном 

строительстве за соответствующий период согласно графику; 

30) проверять достоверность сведений, касательно качества, объемов и стоимости в 

представленных Подрядчиком ежемесячных актах выполненных работ на соответствие их 

локальным сметам и накопительным ведомостям; 

31) знать потребность и обеспеченность строительства ПСД, материальными 

ресурсами, техническими средствами и обеспеченность квалифицированной рабочей 

силой. При возникновении их дефицита информировать Заказчика, Фонд и Подрядчика 

(или представителя Подрядчика) для принятия мер; 

32) еженедельно предоставлять Заказчику и Фонду технический отчет о 

выполненных видах работ Подрядчиком согласно установленной формы; 

33) ежемесячно к 5-му числу, следующего за отчетным, представлять Заказчику и 

Фонду расширенный отчет с фото/видео материалами, с описанием выявленных 

замечаний, с предложениями 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 (далее – утвержденная форма); 

34) 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; 

35) контролировать на строительной площадке соблюдение правил складирования 

и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;   

36) контролировать соответствие технологий применения строительных 

материалов, изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей; 

37) следить за наличием и сохранностью заводской документации (паспортов, 

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

применяемым в строительстве Объекта; 

38) отслеживать наличие и правильность 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 внесение в нее изменений в связи с 

выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных 

работ; 

39) контролировать соответствие выполненных работ, конструкций, участков 

инженерных сетей на соответствие их к ПСД, при необходимости запрашивать 

контрольные измерения и испытания.  

40) контролировать выполнение требований о недопустимости выполнения 

последующих работ до подписания актов скрытых работ и проводить контрольные 

проверки выполненных работ; 

41) выявлять несоответствия в ПСД или при необходимости изменения проектных 

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

для решения этих вопросов с Заказчиком и Фондом; 

42) совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику 

геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности 

подрядчиком до завершения строительства; 

43) подтверждать готовность Объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие 

при передаче Объекта Заказчику; 

44) 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 Фонду о приемке Объектов в эксплуатацию; 

45) проводит контроль соответствия состава и качества выполнения 

технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям 

государственных нормативов; 

46) проверять выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по устранению 

выявленных дефектов; 

47) при выполнении своих обязанностей по Договору не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Подрядчика; 

49) 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;  

50) проводить учет 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 вести учет выделенных на строительство объекта денежных средств 

долевых участников строительства; 

51) 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; 

52) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, выполнять 

при необходимости контрольные измерения и испытания,  контролировать надлежащее 

оформление их результатов и подписывать акты их приемки; 

53) осуществлять контроль исполнения требований органов государственного 

надзора и местного самоуправления в установленных Законом случаях; 

54) хранить на объекте полученную документацию; 

55) производить мониторинг цены на оборудование и материалы, используемые в 

данном проекте, путем сравнительного анализа аналогичных материалов и оборудования 

у альтернативных поставщиков; 
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56) отслеживать факты хищения и вывоза товарно-материальных ценностей с 

объекта; 

57) осуществлять технический надзор в контакте с экспертами авторского надзора, 

работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а 

также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции; 

58) участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом 

государственной архитектурно-строительной инспекции, контролировать выполнение 

подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих 

журналах; 

59) требовать от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения 

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

обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их 

сдачи Заказчику и Фонду; 

60) 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 Фондом; 

61) приостанавливать производство работ (с обязательным последующим 

письменным уведомлением Фонда, Заказчика и 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; 

62) вносить предложения подрядчику, а в необходимых случаях Заказчику и 

Фонду, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной 

документации и государственных нормативов и не выполняющих указания технического 

надзора; 

 

Требования к персоналу Инжиниринговой компании 

 

63) Количество инженерно-технических работников должно соответствовать 

условиям договора или потребности и составлять не менее __ (____) человек в составе 

которых должны быть: не менее __ (___) аттестованных экспертов первого уровня 

ответственности из них:  в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) 

– __ специалиста; инженерных сетей – __ специалиста и технологического оборудования – 

__ специалиста, 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 2 (двух) лет по 

специализации. 

64) список инженерно-технического персонала (с указанием специальности и 

образования, опыта работы), предоставляется в приложении к договору (с нотариально 

заверенной копией подтверждающих документов об аттестации), на фирменном бланке за 

подписью первого руководителя и печатью инжиниринговой компании и составляет:       

• руководитель группы; 

• эксперт технического надзора по объектам первого уровня ответственности 

(соответствующих требованиям) – в части несущих и ограждающих конструкций; 

• эксперт технического надзора по объектам первого уровня ответственности  

– в части инженерных сетей; 

• эксперт технического надзора по объектам первого уровня ответственности  

– в части технологического оборудования. 

• специалист по учету затрат (целевое использование средств),  

• дипломированные специалисты в строительстве согласно специализациям 

(при необходимости). 
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•  копии документов об образовании и соответствующие аттестаты 

(сертификаты) работников должны быть представлены инжиниринговой компанией 

вместе с конкурсной заявкой. 

• предоставить подтверждающие документы работников инжиниринговой 

компании (копии удостоверения личности и копии трудового договора или приказы о 

принятии на работу или копии трудовой книжки (должны работать в данном учреждении). 

•   полный комплект документов вместе с заявкой должны быть прошиты и 

пронумерованы и представлены в запечатанном конверте, заверенный печатью 

инжиниринговой компании. 

 

 

 

Заказчик: Фонд:  Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

 

____________________   

           МП 

Юридический адрес: 

  

 

___________________ 

  МП 

Юридический адрес: 

 

 

_________________ 

         МП 
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Приложение № 3 

к Договору 

на оказание инжиниринговых услуг 

от «__» _________ 2017 г. 

 

График оплаты Заказчиком Исполнителю 

Фирма КС» 

(«Құрылыс 

Сараптау») 

Запланированный период, месяц 
                 

Период осуществления СМР (год, месяц) 

   

                 
Инжиниринговые 

услуги в сфере 

долевого участия в 

жилищном 

строительстве в 

соответствии с 

графиком 

производства работ, 

тенге 

                 

Итого  тенге 

Заказчик: Фонд:  Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

 

____________________   

           МП 

Юридический адрес: 

  

 

____________________ 

МП 

Юридический адрес: 

 

 

_____________________   

         МП 
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Приложение № 4  

к Договору на оказание инжиниринговых 

услуг от «__» _______ 2017 г. 

 

Еженедельный технический отчет 

 

Информация о ходе строительства "наименование объекта" 

  

Выполнен

ные 

строитель

но-

монтажны

е работы 

за 

отчетный 

период 

% 

выпол

нения 

Фот

оот

чет 

Согласно ПСД 

Объем 

работ по 

ГПР в 

процентн

ом 

соотноше

нии от 

общего 

объема 

работ 

Фактический объем 

работ по ГПР в 

процентном 

соотношении от 

общего объема работ 

 

пред

ыдущ

ий 

пери

од 

Теку

щий 

пери

од 

факт 

куму

ля-

тивн

о 

№ 

п/п 

Обоз

наче

ния 

Наимен

ование 

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) 

  10   
Внутренняя 

отделка 
          

Наружная 

отделка 
  11   

Наружная 

отделка 
          

Входная 

группа 
  12   

Входная 

группа 
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Разные 

работы 
  13   

Разные 

работы  
        

Холодное 

водоснабжен

ие  

  14   

Холодное 

водоснабжени

е  

          

Горячее 

водоснабжен

ие 

  15   

Горячее 

водоснабжени

е 

          

Канализация   16   Канализация           

Вентиляция   17   Вентиляция           

Отопление   18   Отопление           

Тепловой 

узел 
  21   Тепловой узел           

Электроосве

щение 
  22   

Электроосвещ

ение 
          

Слаботочны

е устройства 
  23   

Слаботочные 

устройства 
          

    
Ито

го 
              

 

 

Директор/уполномоченное лицо ___________________     _____________ 

                                                                     (подпись)                         ФИО 

 

 

 

Заказчик: Фонд:  Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

____________________   

           МП 

Юридический адрес: 

  

____________________ 

МП 

Юридический адрес: 

 

_____________________   

         МП 



  Приложение № 5 

к Договору на оказание инжиниринговых услуг  

от «__» _______ 2017 г. 

 

 

Таблица 1. Плановые и фактические показатели по финансированию жилого дома 

(жилого здания) по разделам проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы проекта 

Стоимость по 

ПСД (раздел 

сметная часть), 

тг 

План по 

Графику 

финансирован

ия 

Факт по 

выполненн

ым работам 

СМР, 

подтвержденны

е по актам 

Отклонение,  

факт/план (+/-

) 

Примечан

ия 

% тг % тг % тг % тг 

ВСЕГО по объекту, в том 

числе: 

          

Конструктивные решения           

Архитектурные решения           

Отопление и вентиляция           

Водопровод и канализация           

Электрические и слаботочные 

сети 

          

Благоустройство           

Внутриплощадочные сети           

Газоснабжение (при наличии)  
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Таблица 2. Целевое использование денежных средств 

№ 

Дата 

проведения 

платежей 

Источник 

финансирован

ия 

Контраге

нт 

Остаток на 

начало 

операции, тг 

Обороты, 

тг 

Остаток на 

конец 

операции, тг 

Наимен

ование 

платежа 

Подтверждаю

щие 

документы 

        
         
 ИТОГО 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Фонд:  Исполнитель: 

Юридический адрес: 

 

 

 

____________________   

           МП 

Юридический адрес: 

  

          

 

____________________ 

МП 

Юридический адрес: 

 

 

 

_____________________   

         МП 
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Приложения 7 

к Регламенту от «__»________ 201__ г. 

№____ 
 

 

Протокол итогов выбора инжиниринговой компании на оказание инжиниринговых услуг в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности и контролю за целевым использованием средств  

 

г. ________                                                                                                                                                                        «__» __________20__г. 

 

Наименование проекта: «______________________________»; 

 

Дата приема заявок: « __» _______ 20__ г.; 

 

Дата окончания приема заявок: « __» _______ 20__ г.; 

 

Протокол вскрытия: « __» _______ 20__ г.; 

 

Количество принятых заявок от инжиниринговых компаний: __ шт. 

 

Таблица итогов рассмотрения инжиниринговых компаний: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Финансовое состояние, 

балл 

Опыт, балл Квалифицированность, 

балл 

Итого, балл  Примечание 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 

По итогам рассмотрения представленных заявок, решением Правления Фонда принято решение о заключении трехстороннего 

договора на оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве со следующей инжиниринговой 

компании ____________________. 

Для получения более подробной информации об итогах рассмотрения заявок необходимо обратиться по адресу: ______________, 

тел.:  


