Договор доверительного управления c правом последующего выкупа
100 % доли участия в уставном капитале ТОО «УКЦ «Стоматология»
г. Астана

№ ______

«____» _________ 2017 года

ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города
Астаны», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя управления
Отебаева Е.К., действующего на основании Положения учреждения, утвержденного
постановлением акимата города Астаны от 9 сентября 2015 года № 10-1568 , и распоряжения
акима города Астаны от 22 января 2016 года № 06-07-73, и ___________, именуемое в
дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице _______________, действующего на
основании _________, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. Учредитель передает Доверительному управляющему 100 % доли участия в
уставном капитале ТОО «УКЦ «Стоматология», именуемый в дальнейшем «Объект», в
доверительное управление c правом последующего выкупа сроком на 5 (пять) лет, а
Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление Объектом в интересах
Учредителя, который выступает выгодоприобретателем по настоящему Договору.
Рыночная стоимость выкупа составляет _______________ (_____________) тенге.
Рыночная стоимость выкупа в течение срока доверительного управления подлежит
индексации в соответствии с уровнем инфляции.
2. Объект передается в доверительное управление Доверительному управляющему в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и
настоящим Договором.
3. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Объектом
без права отчуждения и передачи его в залог.
4. Основанием, удостоверяющим право Доверительного управляющего на
осуществление доверительного управления Объектами, является постановление акимата
города Астаны от ___________ года № _________ и настоящий Договор.
5. Учредитель подтверждает, что Объект на дату его передачи Доверительному
управляющему:
1) не находится в залоге;
2) не обременен правами третьих лиц;
3) не выставлен на продажу.
6. Передача Объекта в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к Доверительному управляющему.
7. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению Объектами
возникают с момента передачи Объекта Доверительному управляющему. Передача Объекта
осуществляется путем составления акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней с
момента заключения настоящего Договора.
2. Права Сторон
8. Учредитель имеет право:
1) получать информацию (отчет) о деятельности Доверительного управляющего по
управлению Объектом по письменному запросу;
2) не вмешиваясь в деятельность Доверительного управляющего, контролировать
выполнение обязательств Доверительного управляющего по настоящему Договору, в том

числе путем проведения мониторинга эффективности управления Объектом, заслушивания
отчета Доверительного управляющего по выполнению обязательств по Договору;
3) совершать иные действия предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
9. Доверительный управляющий имеет право:
1) совершать в отношении переданного в доверительное управление Объекта
юридические и фактические действия в интересах Учредителя и Собственника имущества;
2) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором;
3. Обязанности сторон
10. Учредитель обязан:
1) передать Объект Доверительному управляющему в сроки, установленные
настоящим Договором;
2) передать Доверительному управляющему имеющиеся документы для
осуществления его обязанностей по настоящему Договору;
3) в течение срока действия настоящего Договора без уведомления Доверительного
управляющего не принимать решений о передаче Объекта в доверительное управление
третьим лицам;
4) не передавать Объект в залог, не обременять правами третьих лиц, и не выставлять
на продажу третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора.
11. Доверительный управляющий обязан:
1) В первоочередном, приоритетном порядке осуществлять следующие виды
специальных социальных услуг:
- оказание медицинской стоматологической помощи населению города Астаны в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП);
- оказание медицинской стоматологической помощи населению города Астаны в
рамках социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов.
Услуги, оказываемые, в рамках исполнения настоящего пункта, должны оказываться с
созданием удобства для отдельных категорий граждан: дети до 18 лет, и беременные
раздельно.
2) Оказываемые услуги и используемые материалы должны соответствовать
стандартам качества и нормам установленным законодательством Республики Казахстан;
3) В течение срока действия договора доверительного управления с правом
последующего выкупа зарегистрировать за ТОО «Учебно-клинический центр
«Стоматология» следующие объекты недвижимости:
- нежилое встроенное помещение, общей площадью 229,2 кв. м., находящееся по
адресу: г. Астана, ул. Ташенова, дом 15, ВП-8;
- нежилое встроенное помещение, общей площадью 655,9 кв. м., находящееся по
адресу: г. Астана, ул. Ауэзова, дом 44, ВП-1;
- здание гаражей, администрации, общей площадью 485,3 кв.м., находящееся по
адресу: г. Астана, район Сарыарка, проезд № 59, д.11.
4) В период действия договора доверительного управления, доверительный
управляющий не вправе совершать действий по отчуждению и обременению имущества,
находящегося на балансе объекта доверительного управления.
5) Все расходы, связанные с передачей объекта в доверительное управление,
дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления, производятся за счет
Доверительного управляющего, в том числе оплата налоговых обязательств;

6) Предоставлять ежеквартально и по запросу Учредителя отчет о проделанной
работе, согласно форме, приложенной к плану развития;
7) Содержать помещения Объекта, а также прилегающие территории к помещениям
Объекта в соответствии действующими санитарно-гигиеническими нормами, обеспечить
дезинфекцию и дератизацию;
8) Обеспечить строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и по
охране окружающей среды;
9) обеспечить исполнение всех договорных обязательств по Объектам, согласно
нормативным актам.
10) Во время доверительного управления обеспечить учет и сохранность имущества
объекта в установленном законодательством РК порядке, в случае его повреждения или
уничтожения обязан заменить равноценным имуществом;
11) Инвестировать денежные средства в обновление материально-технической базы
ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» в размере не менее 20 % от стоимости
выкупа объекта определенной по итогам тендера в первый год и не менее 10% в
последующие годы.
12) Совершать сделки с переданным в доверительное управление Объектами от
своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного
управляющего;
13) Осуществлять права и обязанности Доверительного управляющего в соответствии
с настоящим Договором;
14) Сохранить профиль деятельности и необходимый штат медицинского персонала,
достаточный для исполнения обязательств по п.п. 1 п. 11, настоящего договора;
15) Предоставлять местному органу государственного управления здравоохранением
г. Астаны, все необходимые сведения по исполнению п.п. 1 п. 11, настоящего договора.
16) обеспечить отдельно учет доверенного имущества от собственных активов;
17) предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего,
связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление
настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления
физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по
управлению государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного
характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью» (далее
- Постановление);
18) Не допускать действий, способных вызвать повреждение объекта или
расположенных в нем инженерных и коммуникационных сетей, и в случае необходимости
обеспечивать к ним доступ эксплуатирующим организациям;
19) Заключить договора на коммунальные и иные услуги с поставщиками напрямую;
20)
Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой
фактическое отчуждение Объектов, в том числе передачу его в залог;
21) возместить Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего
исполнения Договора;
22) передать Объект Учредителю при прекращении настоящего Договора (истечении
срока договора, досрочного расторжения) в течение десяти рабочих дней.
23) Производить текущий ремонт всех помещении по мере необходимости.
4. Ответственность сторон
12. Доверительный управляющий несет ответственность за любой вред или ущерб,
причиненный им интересам Учредителя при управлении Объектами, за исключением вреда
или ущерба, причиненного действием непреодолимой силы.

13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
14. В случае нарушения настоящего Договора одной из сторон, другая сторона вправе
требовать его досрочного расторжения в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
15. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Доверительным
управляющим обязанностей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Договора,
Учредитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
16. Сторона, требующая досрочного расторжения Договора обязана уведомить
другую сторону за тридцать календарных дней до даты подачи заявления в суд о
расторжении настоящего Договора.
17. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором
регламентируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Форс-мажор
18. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго, война или
военные действия, издание нормативных правовых актов государственными органами,
запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств),
при условии, что эти обязательства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным
исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору.
19. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
20. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана
в течение 30 календарных дней письменно информировать другую Сторону о наступлении
этих обстоятельств.
21. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.
22. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства
Сторонами будет существовать свыше 2 календарных месяцев, то Стороны вправе
расторгнуть настоящий Договор.
6. Конфиденциальность
23. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в Договоре, является
конфиденциальной, и Стороны предпримут все необходимые меры для ее защиты.
24. 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
25. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путем
переговоров.

26. В случае, невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан в установленном
законодательством порядке.
8. Срок действия Договора
27. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 24 августа 2020 года.
9. Контроль за выполнением условий Договора
28. Контроль за выполнением условий настоящего Договора осуществляет
Учредитель.
С этой целью Учредитель также может образовать комиссию с участием
представителей других заинтересованных государственных органов. Доверительный
управляющий должен представлять на рассмотрение такой комиссии необходимые
документы и отчеты по форме и в сроки, устанавливаемые самой комиссией.
10. Прочие условия
29. В соответствии с Правилами передачи государственного имущества в
доверительное управление, гарантийный взнос не возвращается учредителем в случаях:
не подписания протокола о результатах тендера или закрытого тендера либо договора
победителем;
передачи Объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа
победителю;
отказа доверительным управляющим от права выкупа Объекта.
30. Учредитель и Доверительный управляющий имеют право по обоюдному согласию
вносить изменения и дополнения к настоящему Договору посредством заключения
дополнительных соглашений.
31. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и должны подписываться уполномоченными на то представителями
Сторон.
32. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Сторонами
условий настоящего Договора.
33. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Доверительный
управляющий возвращает Учредителю объект в течение десяти рабочих дней по акту
приема-передачи.
34. Рыночная стоимость выкупа в течение срока доверительного управления
подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции
35. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться законодательством Республики Казахстан.
36. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на государственном и русском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
11. Адреса и реквизиты Сторон:
Учредитель:
ГУ «Управление коммунального

Доверительный управляющий:

имущества и государственных
закупок города Астаны»
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
БИН 141240027811
ИИК KZ22070102KSN6201000
БИК KKMFKZ2A
Руководитель
__________________ Е. Отебаев
М.П.

М.П.

