УЛГ1Л1К ШАРТЫ /
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

«Аэропорт Шымкент» акциоиерлпс когамыиыц 100% молшердеп акцияларыныц
мемлекеттж пакетш кешннен сатып алу к^кыгымен с
ешмгерлж баскаруга берудщ шарты /
Договор о передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа
государственного пакета акций в размере 100%
акционерного общества «Аэропорт Шымкент»
№___
Шымкент кБудан
spi
"Кдоылтайшы"
деп
аталатын
«Шымкент
каласынын
каржы
баскармасы"
мемлекеттж мекемесшщ Е реж еа непз1нде эрекет
ететш басшы Жанбосынов Кенжебек Керимбекович
6ip тараптан жэне будан
эр i "Сешмгерлж
баскарушы"
деп
аталатын

(завды тулганьщ атауы, жеке т^лганьщ теп, аты, экесшщ аты (болfan жагдайда)

аты нан__________________________________________
непзш де эрекет ететш_________________________
екшип
тараптан,
б1рлесш
"Тараптар"
деп
аталатындар Казакстан Республикасыньщ 2011
жылгы 1 наурыздагы «М емлекеттж мулж туралы»
Занына, К^азакстан Республикасы ¥лтты к экономика
министршщ
2015
жылгы
16
кантардагы
«Мемлекеттж мулиеп сешмгерлж баскаруга беру
кагидаларын жэне Мемлекеттж мулиеп сешмгерлж
баскарудьщ у л г т ж шартын бегату туралы» №17
буйрыгына, сонымен катар 2020 жылгы «___ »
_____________ электрондьж тендер нэтижелершщ
№___ Хаттамасына сэйкес темендегшер туралы осы
Шартты (будан эр i - Шарт) жасасты:
1. Шарттыц нысанасы
1.1
Сешмгерлж баскарудьщ Ьуурылтайшысы
(будан
9pi
Курылтайшы)
Сен1мгерл1к
баскарушыга(б^Дан api - Баскарушы) «Аэропорт
Шымкент»
акционерлж
когамыньщ
100%
мелшердеп акцияларыныц мемлекеттж пакетш
(акцияныц mypjiepi: ___________, жарияланган
акциялардыц
саны:
дана;
орналастырылган
акциялардыц
саны:__________ дана;
НИН:
МИН:
нысан:
№
шыгарылым
эмиссиялыц
багалы
цагаздардыц Мемлекеттж т Ы лм т е енггзтдг,
багалы цагаздарды мемлекеттж гтркеу туралы
анъщтамасы________ /
ппркеуши_____________)
(будан api -Объект)кей1ннен сатып алу кукыгымен
сен1мгерлж баскаруга беред1, ал Баскарушы осы
Шарт
бойынша
пайда
алушы
болатын
Курылтайшыныц
мудделерше
сай
Объекгчн!
баскаруды жузеге асыруга м1ндеттенед1.
1.2_____ Объект_____Баскарушыга_____ Казакстан

«

» ________ 2020ж.

Государственное
учреждение
«Управление
финансов
города
Шымкент»,
именуемый
в
дальнейшем -«Учредитель», в лице руководителя
Жанбосынова
Кенжебека
Керимбековича,
действующего
на
основании
Положенияогосударственном
учреждении
«Управление финансов города Шымкент» с одной
стороны,
и
(наименование юридического лица, ФИО (при наличии) физического лица)

именуемый
в
дальнейшем
«Доверительный
управляющий»,
в
лице____________________ действующего
на
основании
___________________________ с
другой
стороны, совместно именуемые как «Стороны»,
согласно Закона Республики Казахстан от 1 марта
2011 года «О государственном имуществе», Приказа
Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 16 января 2015 года №17 «Об
утверждении Правил передачи государственного
имущества в доверительное управление и Типового
договора
доверительного
управления
государственным имуществом», а также Протокола
результатов электронного тендера №
от «___ »
____________ 2020 года, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Учредитель доверительного управления (далее
Учредитель)
передает
Доверительному
управляющему
(далее
Управляющий)
в
доверительное управление с правом последующего
выкупа государственный пакет акций в размере 100%
акционерного общества «Аэропорт Шымкент» (вид
акций:
количество
ооъявленных
акции: _
штук; количество размещенных
акций:
штук;
НИН:
МИН:
форма:
выпуск
внесен
в
Государственный
реестр
эмиссионных
ценных
бумаг
за
№ _________ ;
свидетельство о государственной регистрации
выпуска
ценных
бумаг________ /
регистратор:_____________ (далее - Объект) а,
Управляющий обязуется осуществить управление
Объектом
в
интересах
Учредителя,
который
выступает выгодоприобретателем по настоящему

Республикасыньщ зацнамасында жэне осы Шартта
кезделген тэртшпен жэне талаптарда сешмгерлжпен
баскаруга бершедь
1.3Егер Шартта езгеше кезделмесе, Баскарушы
жылжымайтын мулпсп иелжтен шыгармайды жэне
кепшге бермейдь
1.4 Осы Ш арт Баскарушыньщ Объект! ге
сешмгерлж баскаруды жузеге асыруга кукыгын
куэландыратын непздеме болып табылады.
1.5
Курылтайшы Баскарушыга бершген куш
Объектшщ:
1) кепшде турмаганын;
2)
ушшпп
тулгалардыц
кукыктарымен
ауыртпалык салынбаганын;
3) сатуга койылмаганын растайды.
1.6 Егер Ш артта езгеше кезделмесе, Объект™
сешмгерлж баскаруга беру оган меншж кукыгыныц
Баскарушыга етуше экеп соктырмайды.
1.7 Баскарушыньщ кукыктары мен мшдеттер1
Объект Сешмгерлж баскаруга бершген сэттен
басталады.
1.8 Объект™ беру осы Ш артка кол койылган
сэттен бастап 15 жумыс куш ш ш д е сешмгерлж
баскаруга бершетш Объект™
кабылдау-етшзу
aKTiciH жасау аркылы жузеге асырылады.
1.9 О б ъ е к т а сату К^азакстан Республикасындагы
багалау
кызмет1
туралы
заннамага
сэйкес
сешмгерлж
баскару
шартын
жасау
еэтшде
айкындалатын нарьщтык К¥ны бойынша сатып алусату шартын жасау аркылы жузеге асырылады.
Сешмгерлж баскару мерз1м1 ш ш д е нарьжтык
кун К^азакстан Республикасы ¥лтты к Банкшщ кайта
каржыландыруыньщ ресми мелшерлемесше сэйкес
индекстеуге жатады жэне сатып алу-сату шарты
жасалган куннен кешн уш жылдан аспайтын
мерз1мге белу аркылы теле ну i мумк1н. Нарыктык
баганы бел!п-бел1п телеуд1ц M e p s i M i мен T 9 p r i 6 i
сатып алу-сату шартында ескер1лед1.

Договору.
1.2 Объект
передается
в
доверительное
управление Управляющему в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан и настоящим Договором.
1.3 Управляющий не отчуждает и не передает в
залог недвижимое имущество, если иное не
предусмотрено Договором.
1.4 Основанием,
удостоверяющим
право
Управляющего на осуществление доверительного
управления Объектом, является настоящий Договор.
1.5 Учредитель подтверждает, что Объект на дату
его передачи Управляющему:
1) не находится в залоге;
2) не обременен правами третьих лиц;
3) не выставлен на продажу.
1.6 Передача Объекта, не влечет перехода права
собственности на него к Управляющему, если иное не
предусмотрено Договором.
1.7 Права и обязанности Управляющего по
управлению
Объектом
возникают с момента
передачи.
1.8 Передача Объекта осуществляется путем
составления
акта
приема-передачи,
Объекта,
передаваемого в доверительное управление в течение
15 рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора.
1.9 Продажа
Объекта,
осуществляется
посредством заключения договора купли-продажи по
рыночной стоимости, определяемой на момент
заключения договора доверительного управления в
соответствии с законодательством об оценочной
деятельности в Республике Казахстан. Рыночная
стоимость
в
течение
срока
доверительного
управления подлежит индексации в соответствии с
официальной
ставкой
рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан и может
быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется
на срок не более трех лет после даты заключения
договора купли-продажи. Срок и порядок выплаты
рыночной цены в рассрочку оговариваются в
договоре купли-продажи.

2. Тараптардыц кукыктары
2 .1 .^ р ы л гайшыныц:
2.1.1 жазбаша сурау салу бойынша Объект1ш
баскару жеш ндеп Баскарушыньщ кызмет1 туралы
акпарат (есеп) алуга;
2. Права сторон
2.1.2 осы Ш арт бойынша Баскарушыньщ
2.1. Учредитель имеет право:
2.1.1
получать
информацию
(отчет)
о
кызметше араласпай, баскару мшдеттемелершщ
Управляющего
по
управлению
орындалуын, оныц 1ш1нде О бъектЫ баскару деятельности
ти1мдш1г1н1ц
мониторинг1н
жург1зуге,
Шарт Объектом по письменному запросу;
2.1.2
не
вмешиваясь
в
деятельность
бойынша мшдеттемелердщ орындалуы жен1ндег1
Управляющего,
контролировать
выполнение
eceoin тьщдау жолымен бакылауга;
2.1.3 Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында обязательств по настоящему Договору, в том числе
путем проведения
мониторинга эффективности
кезделген езге де эрекеттерд! жасау га кукыгы бар.
управления Объектом, заслушивания отчета
по
2.2.Баскарушыныц:
2.2.1
1<^урылтайшыпын муддес1не сай сешмгерлжвыполнению обязательств по Договору;
2.1.3
совершать
иные
действия,
баскаруга бершген Объектше катысты зацды жэне ic
предусмотренные законодательством
Республики
жуз1ндег1 эрекеттерд1 жасауга;
2.2.2сен1мгерл1к баскаруга бершген мул1кт1 Казахстан.
пайдаланудан тускен KipicTep есеб1нен кажетт1
2.2. Управляющий имеет право:
2.2.1______ совершать в отношении переданного в
шыгыстарды етеуге;_______________________________

2.2.3 Шарт талаптары тш сш ш е орындалган
жагдайда езше сешмгерлш баскаруга бершген
Объект!Hi сатып алуга жэне мерз1мшен бурын сатып
алуга;
2.2.4 К^азакстан Республикасыньщ зацнамасында
кезделген езге де кукыктарды жузеге асыруга
кукыгы бар.

доверительное управление Объекта юридические и
фактические действия в интересах Учредителя;
2.2.2
на возмещение необходимых расходов, за
счет доходов от использования
доверенного
имущества;
2.2.Зна приобретение и досрочное приобретение
переданного ему в доверительное управление
Объекта, при условии надлежащего исполнения
условий Договора;
2.2.4осуществлять иные права предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

3. Тараптардьщ мшдеттер1
3.1. Курылтайшы:
3.1.1 Баскарушыга ОбъектЫ осы Шарттьщ 1.8тармагында керсетшген мерз1мдерде беруге;
3. Обязанности сторон
3.1.2 Баскарушыга осы Ш арт бойынша оньщ
3.1. Учредитель обязан:
мшдеттерш жузеге асыруы ушш кажетп кужаттарды
3.1.1
передать Объект Управляющему, в
беруге;
сроки указанные в пункте 1.8 настоящего Договора;
3.1.3 Объекпш кепш дкке бермеуге, ушшип
3.1.2
передать Управляющему необходимые
тулгалардыц кукыктарымен ауыртпалык салмауга документы для осуществления его обязанностей по
жэне осы Шарттьщ колданылу Mepsiivii 1ипнде настоящему Договору;
ушшип тулгаларга сатуга коймауга м1ндетп.
3.1.3
не передавать Объект в залог, не
3.2. Баскарушы:
обременять правами третьих лиц, и не выставлять на
3.2.1
сешмгерлж баскаруга беру мерз1м1 ш ш д епродажу третьим лицам в течение срока действия
Объектшщ кызмет бешнш сактауга;
настоящего Договора.
3.2.2Шарттьщ косымшасына сэйкес сешмгерлж
3.2. Управляющий обязан:
баскару Mepsini ш ш д е 6,0 млрд. тецгеден кем емес
3.2.1
сохранить
профиль
деятельности
келемшде инвестиция салуы кажет. Аталган
Объекта в период доверительного управления;
косымша осы Шарттьщ ажырамас бел1п болып
3.2.2
вложить инвестиции в размере не
табылады;
менее 6,0 млрд.тенге за период доверительного
3.2.3 азаматтык авиация саласындагы заманауи управления согласно приложению к Договору.
стандарттарга
сэйкестещцру
ушш
Объект1н1ц Данное приложение является неотъемлемой частью
инфракурылымына
каражат
инвестициялауды Договора;
жузеге асыруга(<зтаи айтцанда,
жолаушылар
3.2.3
осуществить
инвестирование
в
терминалына цайта ж вндеу ж ум ыстар ьiн журглзу,
инфраструктуру Объекта, для приведения ее к
арнайы маишналар мен жабдыцтарды жацарту современным стандартам в области гражданской
жэне жацгырту);
авиации (а именно, проведение реконструкции
3.2.40бъектш щ эуежайдан маршруттык жел1н1 пассажирского
терминала,
модернизация
и
дамыту аркылы усынатын жумыстар мен кызметтер обновление специальной техники и оборудования)',
келем1н улгайтуга;
3.2.4
увеличить
объем
оказываемых
3.2.5 сен1мгерл1к баскаруга беру мерз1м1 1ш1нде Объектом работ и услуг путем развития маршрутной
жумыс орындар санын сактау жэне 5 кем емес жаца сети из аэропорта;
жумыс орындарын ашуга;
3.2.5
сохранить
существующие
рабочие
3.2.6 2021 жылдан бастап жыл сайынгы таза места и создать не менее 5 новых рабочих мест за
табысты 150,0 млн. тецгеден кем емес мелшерде период доверительного управления Объектом;
улгайтумен шыгынсыз кызметт! камтамасыз етуге;
3.2.6
обеспечить
безубыточную
3.2.7табигат коргау ic-шараларын етюзуге;
деятельность с увеличением ежегодной чистой
3.2.8Баскарушы
жасасатын
шарттардан прибыли начиная с 2021 года не менее 150,0 млн.
туындайтын м1ндеттемелер бойынша берешекп тенге;
белгшенген мерз!мдер1нде етеуге;
3.2.7
проводить
природоохранные
3.2.9 Объекпш сен1мгерл1к баскаруга беру мероприятия;
кез1нде туындайтын сальщ мшдеттемелер1н К^Р
3.2.8
погашать
задолженности
в
зацнамасында кезделген мерз1мдерде орындауга;
установленные сроки, по обязательствам вытекающих
3.2.10 сен1мгерл1к баскаруга беру мерз1м1 iuiiнде из договоров, заключаемых Управляющим;
Объектшщ сакталуын камтамасыз етуге;
3.2.9
исполнять налоговые обязательства в
3.2.11 Объекпш тшмд1 баскаруды камтамасыз установленные
сроки,
предусмотренные
етуге;
законодательством РК, возникающие при передаче
3.2.12 тендер шарттарыныц 3.2.27) тармагын Объекта в доверительное управление;
коспаганда, Объект1н1 жэне оныц кез келген белптн
3.2.10
обеспечить сохранение Объекта в
иел1ктен шыгармау, сонымен катар Объектпп немесе период доверительного управления;
оныц бел1г1н кеп1лге коятындай мэм1ле жасамауга;
3.2.1______ 1 осуществить эффективное управление

3.2.13 Объектшщ коммуналдык кызметтер1мен
келю1м-шарттарды жасасуды камтамасыз етуге(су,
газ, электр цуатымен цамтамасыз ету, цатты
турмыстыц цалдыцтарды шыгару ж эне т. б.);
3.2.14 езш щ Баскарушы ретшде эрекет ететшш
керсете отырып, сешмгерлж баскаруга бершген
Объект!мен мэмшелерд1 ез атынан жасауга;
3.2.15 Казакстан Республикасыньщ зацнамасына
сэйкес кажетп болып табылатын барлык руксат беру
кужаттарын уэкш етп мемлекеттж органдардан
алуга;
3.2.16 осы Шартка сэйкес Баскарушыньщ
кукыктары мен мшдеттерш жузеге асыруга;
3.2.17 Шартта кезделген жагдайды коспаганда,
Объект™ ic жузшде иелжтен шыгаруга экеп
согатын кез келген занды жэне ic жузшдеп
эрекеттерд1 жасамауга;
3.2.18 сешмгерлж баскаруга алган Объект™ ез
менцйгшен
окшаулауга
мшдеттт
Объект
Баскарушыньщ жеке балансында керсетшед1 жэне ол
бойынша дербес есеп журпзш едц
3.2.19
Объект™
сешмгерлж
баскарумен
байланысты кызмет бойынша есеп айырысу ушш
жеке банк шотын ашуга;

Объектом;
3.2.12
не отчуждать как весь объект, так и
любую его часть, а также не совершать сделки, в
результате которых может быть заложен объект или
его часть, за исключением пункта 3.2.27) Договора;
3.2.13
обеспечить
заключение
договоров
Объекта с коммунальными службами (оплата за воду,
газ, электроснабжение, вывоз твердых бытовых
отходов и т.д)\
3.2.14
совершать сделки с переданным в
доверительное управление Объектом от своего имени,
указывая при этом, что он действует в качестве
У правляющего;
3.2.15
получить
все
разрешительные
документы от уполномоченных государственных
органов, которые являются необходимыми для
управления
Объектом
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан;
3.2.16
осуществлять права и обязанности
Управляющего в соответствии с
настоящим
Договором;
3.2.17
не совершать любые юридические и
фактические
действия,
влекущие
за
собой
фактическое отчуждение Объекта за исключением
3.2.20
Объектшщ таза Kipicmin 6ip белжш случая, предусмотренного Договором;
3.2.18
обособить Объект, полученный им в
Шымкент
каласы
эю мдМ нщ
каулысында
доверительное
управление,
от
собственного
керсетшген пайыздык аракатынаста белплеген
имущества.
Объект
отражается
у
Управляющего
на
мелшерде дивидендтер (юрютер) телеуге жумсауды
отдельном
балансе,
и
по
нему
ведется
камтамасыз етуге;
3.2.21 Кдоылтайшыга
Шартты
тиюшше самостоятельный учет;
3.2.19
открыть отдельный банковский счет
орындамау салдарынан келт1ршген шыгындарды
для
проведения
расчетов по деятельности, связанной
етеуге;
с
доверительным
управлением Объектом;
3.2.22 Кдоылтайшыга жартыжылдьщ ecenTi
3.2.20
обеспечить
направление части чистого
жазбаша турде ecenTi кезецнен кеш нп айдыц 20дохода Объекта на выплату дивидендов в размере,
кунше дешн беруге;
в
процентном
соотношении
3.2.23 Курылтайшыга жылдьщ ecenTi жазбаша установленном
указанном
в
постановлении
акимата
города
турде ecenTi жылдан кеш нп акпан айыньщ 20-кун1не
Шымкент;
дей1н беруге;
3.2.21
возмещать
Учредителю
убытки,
3.2.24
езше сен1мгерл1к баскаруга бершген
причиненные
вследствие
ненадлежащего
исполнения
Объект1мен байланысты Баскарушыньщ каржыльщ
им Договора;
кызмет1 туралы ecenTi усынуга;
3.2.22
представлять
Учредителю
3.2.25 К,азакстан Республикасы Уюметш щ 2016
полугодовой
отчет
в
письменной
форме
до 20 числа
жылгы 4 наурыздагы "Мемлекеттж мYлiктi баскару
месяца
следующего
за
отчетным
периодом;
жен!ндег1 функцияларды орындауга катысатын жеке
3.2.23
представлять Учредителю годовой
жэне заццы тулгалардьщ мемлекеттж меншжпен
отчет
в
письменной
форме до 20 февраля месяца
байланысты мул1ктж сипаттагы барлык мэмшелер
жэне каржыльщ кызмет туралы есептер берушщ следующего за отчетным годом;
3.2.24
представлять отчет о финансовой
кагидалары мен мерз1мдерш бек1ту туралы" № 130
деятельности
Управляющего,
связанного с Объектом,
каулысымен айкындалган тэрт1ппен ecenTi беруге;
переданным
ему
в
доверительное
управление;
3.2.26 осы Шартка Тараптар кол койган куннен
3.2.25
представлять
отчет
в
порядке,
бастап кунт1збел1к 15 кун ишнде осы Шартты raicTi
определенном
постановлением
Правительства
РК
органдарда ез есеб1нен мемлекетт1к т1ркеуден
от
4
марта
2016
года
№
130
«Об
утверждении
етк1зуге;
3.2.27
Казакстан
Республикасы
Ук1метш1ц Правил и сроков представления физическими и
стратегияльщ объект1н1 (алацы 6 га (перрон) жер юридическими лицами, участвующими в выполнении
по
управлению
государственным
учаскесш) иел1ктен шыгару туралы К^аулысы функций
имуществом,
отчетов
обо
всех
сделках
кабылданган
жагдайда,
Баскарушы
К^аулыда
имущественного
характера
и
финансовой
айтылган жер учаскес!н менш1кке беру жен1нде
деятельности,
связанных
с
государственной

тш еп ic-шараларды журпзуге;
собственностью»;
3.2.28
сешмгерлж
б ас кару
Шартынан 3.2.26
в течение 15 календарных дней с даты
туындайтын езге де мшдеттерд1 орындауга мшдетп.
подписания
Сторонами
настоящего
Договора
осуществить
государственную
регистрацию
4. Тараптардьщ жауапкерш йнп
настоящего Договора в соответствующих органах за
4.1 Баскарушы Объект! Hi баскару кезшде свой счет;
енсершмейтш куш эрекет! келт1рген зиянды немесе
3.2.27
в случае, принятия Постановления
залалды коспаганда, Кдоылтайшыныц муддесше Правительства Республики Казахстан об отчуждении
келнршген кез келген зиян немесе залал ушш стратегического
объекта
(земельного
участка
жауапты болады.
площадью 6га (перрон)) провести соответствующие
4.2 Тараптар осы Ш арт бойынша ездершщ мероприятия по передаче земельного участка в
мшдеттемелерш орындамаганы немесе THiciume собственность, оговоренном в постановлении;
орындамаганы ушш К^азакстан Республикасыныц
3.2.28
исполнять
иные
обязанности,
зацнамасына сэйкес жауапты болады.
вытекающие
из
Договора
доверительного
управления.
5. Форс-мажор
5.1 Егер осы Ш арт бойынша мшдеттемелершщ
4. Ответственность сторон
толык немесе imiHapa орындалмауы ецсершмейтш
4.1 Управляющий несет ответственность за любой
куш жагдайларыныц (жер сшки-псц топан су, ерт, вред или ущерб, причиненный им интересам
эмбарго,
согыс
немесе
эскери
кимылдар, Учредителя
при
управлении
Объектом,
за
мемлекетпк
органдардьщ
мшдеттемелердщ исключением вреда или ущерба, причиненного
орындалуына тыйым салатын немесе кандай да 6ip действием непреодолимой силы.
кедерп келпретш нормативтш кукыктык актшерд1
4.2 Стороны
несут
ответственность
за
шыгаруы) салдарынан болса, бул жагдайлар неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
Тараптардьщ ерюне тэуелд1 болмаган жэне осы обязательств по настоящему Договору в соответствии
Ш арт бойынша Тараптардьщ кез келгеш ездершщ с законодательством Республики Казахстан.
мшдеттемелерш
орындауы
мумкш
болмаган
жагдайда Тараптар ол ушш жауапкершинктен
5. Форс-мажор
босатылады.
5.1 Стороны освобождаются от ответственности
5.2 Осы Ш арт бойынша мшдеттемелерд1 орындау за полное или частичное неисполнение обязательств
мерз1м1 ецсершмейтш куш жагдайлары, сондай-ак по настоящему Договору, если оно явилось
осы жагдайлардан туындаган салдар болган уакытка следствием обстоятельств
непреодолимой
силы
тец мерз1мге кешнге калдырылады.
(землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго, война
5.3 Тараптардьщ кез келгеш е н с е р ш м е й т ш куш или военные
действия,
издание
нормативных
жагдайлары туындаган кезде екшип Тарапка осы правовых
актов
государственными
жагдайлардьщ туындаганы туралы жазбаша турде органами, запрещающих или
каким-либо
иным
кунпзбелж 30 кун ш ш д е хабарлауга м1ндетт1.
образом
препятствующих
исполнению
5.4 Хабар дар етпеу немесе уактылы хабар дар обязательств),при условии, что эти обязательства не
етпеу Тарапты кез келген жогарыда кереетшген зависели
от
воли
Сторон
и
сделали
жагдайга
м1ндеттемеьпн
орындалмауы невозможным исполнение любой из сторон своих
жауапкершш1г1нен босататын нег1здеме регйще обязательств по настоящему Договору.
с1лтеме жасау кукыгынан айырады.
5.2 Срок исполнения обязательств по настоящему
5.5 Егер Тараптардьщ м1ндеттемелерд1 толык; Договору отодвигается соразмерно времени, в
немесе imiHapa орындауыньщ мумкш eMecTiri 2 (ею) течение
которого
действовали
обстоятельства
силы,
а
также
последствия,
кунт!збел1к айдан асса, онда Тараптар осы Шартты непреодолимой
бузуга кукылы.
вызванные этими обстоятельствами.
5.3 Любая
из Сторон
при возникновении
6. ^ п и ялы лы к
обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение
6.1 Тараптар Шарттагы барлык; акпарат купия 30 календарных дней письменно информировать
болып табылады деп кел1ст1 жэне Тараптар оны другую Сторону о наступлении этих обстоятельств.
коргау уш1н барлык кажетп шараларды кабылдайды.
5.4 Неуведомление
или
несвоевременное
6.2 Тараптардьщ эркайсысы ек1ншл Тараптан уведомление лишает Сторону права ссылаться на
алынган
купия
акпаратты
жарияламауга любое вышеуказанное обстоятельство как на
м1ндеттенед1 жэне Казакстан Республикасыныц основание, освобождающее от ответственности за
колданыстагы зацнамасында тшелей кезделген неисполнение обязательства.
жагдайларды коспаганда, осы акпаратты еюнип
5.5 Если невозможность полного или частичного
Тараптыц алдын ала жазбаша кел!амшс1з уш1нш1 исполнения
обязательства
Сторонами
будет
тулгаларга ашуга кукыгы жок.
существовать свыше 2 календарных месяцев, то
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

7. Дауларды шешу
7.1 Осы Шарттан туындайтын барлык даулар мен
келюпеушинктер келюсездер жолымен шешшедй
7.2 Даулар мен келюпеупплжтерд1 келюсездер
жолымен шешу мумкш болмаган жагдайда, дау
зацнамада белпленген тэртшпен Курылтайшыныц
орналаскан
acepi
бойынша
Казакстан
Республикасыньщ сот органдарында каралуы тию.

8. Шарттьщ колданылу Mep3iMi
8.1 Осы Шарт Тараптар кол койган куннен бастап
купине
енед1 жэне
20___
жылдыц
«___ »
______________ дешн колданылады.
Шарттьщ колданылу мерзш ш узартуга жол
бершмейдь

9. Шарт талаптарыньщ орындалуын бакылау
9.1 Осы Ш арт талаптарыньщ орындалуын
бакылауды
К^рылтайшы
жузеге
асырады.
Курылтайшы осы максатта баска да муцдел1
мемлекетйк органдар екш дерш щ катысуымен
комиссия
кура
алады.
Баскарушы
осындай
комиссияньщ карауына кажете i кужаттар мен
есептерд1 комиссия белгшеген нысан бойынша жэне
мерз1мдерде 6epyi тшс.

10. 0 зг е де талаптар
10.1 Осы Шартта кезделмеген калган барлык
жагдайларда Тараптар Казакстан Республикасыньщ
зацнамасын басшылыкка алады.
10.2 Шарт тараптар дыц езара кел1амшс13
езгертшмейд!
немесе
тольщтырылмайды.Осы
Шартка барлык езгерютер мен тольщтырулар
Казакстан Республикасы Азаматтык кодекешщ
талаптарына сэйкес жазбаша турде реам делу^ оган
уэкш етп екшдер кол коюы жэне Тараптардьщ
мерлер1мен бектлу1
™ic.
Барлык косымша
кел1амдер осы Шарттьщ ажырамас бел1п болып
табылады.
10.3 Осы Ш арттьщ колданылу мерз 1мшщ
токтатылуы ол бойынша Тараптар мшдеттемелершщ
токтауына экеп соктырады, 6 ip a K Тараптардьщ осы
Ш арт талаптарын орындауы кез1нде бузушыльщтар
орын
алса,
осы
Ш арттьщ
Тараптарын
жауапкершшжтен босатпайды.
10.4 Шарт тараптардьщ 6ipiHin бастамасы
бойынша токтатылган кезде екшпп тарап Шарттьщ
колданылуы токтатылганга дешн кемшде l(6ip) ай
бурын жазбаша хабардар eTwyi ти1с.

6. Конфиденциальность
6.1 Стороны согласились, что вся информация,
содержащаяся
в
Договоре,являетсяконфиденциальной,
и Стороны
предпримут все необходимые меры для ее защиты.
6.2 Каждая из Сторон обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию, полученную от
другой Стороны, и не вправе раскрывать эту
информацию третьим лицам без предварительного
письменного
согласия
другой
Стороны,
за
исключением
случаев,
прямо предусмотренных
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
7. Разрешение споров
7.1 Все споры и разногласия, вытекающие из
настоящего Договора, решаются путем переговоров.
7.2 В случае, невозможности решения споров и
разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в судебных органах Республики
Казахстан
в
установленном законодательством
порядке по месту нахождения Учредителя.
8. Срок действия Договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до «___ »
____________20___ года.
Продление
срока
действия
Договора
не
допускается.
9. Контроль за выполнением условий Договора
9.1
Контроль за выполнением условий настоящего
Договора осуществляет Учредитель. С этой целью
Учредитель, также может образовать комиссию с
участием представителей других заинтересованных
государственных органов. Управляющий должен
представлять на рассмотрение такой комиссии
необходимые документы и отчеты по форме и в
сроки, устанавливаемые самой комиссией.

10. Прочие условия
10.1 Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим
Договором,
Стороны
будут
руководствоваться
нормами
действующего
законодательства Республики Казахстан.
10.2
Договор не может быть изменен или
дополнен без обоюдного согласия Сторон. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору
должны быть оформлены в письменном виде
согласно
требованиям
Гражданского
Кодекса
Республики Казахстан, подписаны уполномоченными
на то представителями и скреплены печатями Сторон.
Все
дополнительные
соглашения,
являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3
Прекращение
срока
действия
настоящего Договора влечет за собой прекращение
11. Шартты бузу TapTi6i
обязательств Сторон по нему, но не освобождает
11.1
Шарт б1ржакты тэрт!ппен бузылуга жатадыСтороны настоящего Договора от ответственности за
жэне Объект келес1 жагдайларда К¥Рылтайшыга его
нарушения, если таковые имели место при

кайтарылуы тию:
исполнении Сторонами условий Договора.
11.1.1
егер Баскарушы Курылтайшыныц
10.4При прекращении Договора по инициативе
жазбаша
ескертуше
карамастан
Шарттьщ одной из сторон другая сторона должна быть
талаптарын бузса;
письменно поставлена в известность не менее чем за
11.1.2 егер Баскарушы Объект) Hi Шартта 1(один) месяц до прекращения действия Договора.
корсетшген
нысаналы
максаты
бойынша
пайдаланбаса;
11. Порядок расторжения Договора
11.1.3
егер Баскарушы сактьщты сактамаса
11.1 Договор
подлежит
расторжению
в
немесе Объектшщ жай-кушн арнайы нашарлатса;
одностороннем
порядке,
и
объект
подлежит
11.1.4 егер Баскарушы Курылтайшыньщ талап возвращению Учредителю в следующих случаях:
eTyi бойынша ею реттен артьщ есеп не ез кызмет1
11.1.1
если Управляющий нарушает условия
туралы акпарат бермесе;
Договора, не смотря на письменное предупреждение
11.1.5 егер К¥Рылтайшыныц атына мемлекеттж Учредителя;
баскару органынан Объегспш максатты емес немесе
11.1.2
если
Управляющий
пользуется
тшмд1 пайдаланбау туралы eTimm келш туссе;
Объектом не по целевому назначению, указанному в
11.1.6
иелжтен
айыру
туралы
шеипм Договоре;
кабылданган жагдайда.
11.1.3
если
Управляющий
по
не
11.2
Шарт мшдеттемелерд1 токтатудыц жалпыосторожности или специально ухудшил состояние
непздер1мен катар темендегшерге байланысты Объекта;
токтатылады:
11.1.4
если Управляющий более двух раз по
11.2.1
занды
тулганыцБаскарушыныц требованию Учредителя не предоставил отчет либо
таратылуымен;
информацию о своей деятельности;
11.2.2 Баскарушы ушш Объект!Hi баскаруды
11.1.5
если в адрес Учредителя поступит
жеке жузеге асыру мумкш болмауына байланысты заявление от органа государственного управления о
Баскарушыныц немесе Курылтайшыныц бас тартуы.
не целевом либо не эффективном использовании
11.3
Осы Ш арт б1рдей заццы купи барОбъекта;
мемлекеттж жэне орыс тщдершде 2 данада, 6ip
11.1.6
в случае принятия решения об
данадан Курылтайшы жэне Баскарушы ушш отчуждении;
жасалды.
11.2
Договор, наряду с общими основаниями
прекращения обязательств, прекращается в связи:
11.2.1
ликвидацией юридического лица Управляющего;
11.2.2
отказом Управляющего или
Учредителя в связи с невозможностью для
Управляющего лично осуществлять управление
Объектом;
11.3настоящий
Договор
составлен
в
2-х
экземплярах на государственном и русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для Учредителя и Управляющего.
12. Тараптардыцмекенжайлары мен деректемелер1 / Адреса и реквизиты Сторон:
Курылтайшы / Учредитель:
"Шымкент каласыныц каржы баскармасы" ММ/
ГУ «Управление финансов города Ш ымкент»
Ш ымкент каласы, Каратау ауданы,
Нурсэт шагын ауданы,
Назарбаев дацг., 10 гимарат/
город Шымкент, Каратауский район,
мкр. Нурсат, пр. Назарбаева, здание 10
БСН 180740018756
ЖСК KZ58070102KSN5901010
БСК KKMFKZ2A
«КР КМ Казынашыльж комитет!» РММ
Тел.: 8(7252) 24-75-11

Баскарушы / Управляющий:
Адрес:
индекс
БИН
тел.

Жанбосынов К.К.
(цолы)

М.П.

Сешмгерлж баскарудыц
2020 жылгы «___ » ___________
№
шартына косымша

1. С еш м герлж баскаруга бершген
объекпге инвестиция салу Kecreci
№

Mep3iMi
(жыл)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ЖИЫНЫ:

Салынуга
кажет
инвестиция
сомасы
(млн. тецге)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
6000,0

Приложение
к договору доверительного
управления №
от «___ » ___________2020 года

1. График вложения инвестиций по
объекту доверительного управления
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Период
(год)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ИТОГО:

Сумма
инвестиций,
необходимых
для
вложения(млн.
тенге)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
6000,0

2. Тараптардыцмекенжайлары мен деректемелер! / Адреса и реквизиты Сторон:
Кдоылтайшы / Учредитель:
"Шымкент каласыныд каржы баскармасы"
ММ/ГУ «Управление финансов
города Шымкент»
Шымкент каласы, Кдратау ауданы,
Нурсэт шагын ауданы,
Назарбаев дацг., 10 гимарат/
город Шымкент, Каратауский район,
мкр. Нурсат, пр. Назарбаева, здание 10
БСН 180740018756
ЖСК KZ58070102KSN5901010
БСК KKMFKZ2A
«К,Р КМ Кдзынашыльщ комитет!» РММ
Тел.: 8(7252) 24-75-11

______________Жанбосынов К.К.
(цолы)

Баскарушы / Управляющий:
Адрес:
индекс
БИН
тел.

_____
М.П.

