
 

Договор на оказание услуг 
 

г. Уральск        «_ _ _» _ _ _ 20_ _ _г. 
 

ТОО «УГТЭС», именуемое Заказчик, в лице директора Есенгалиева А.К., 

действующий на основании Устава, с одной стороны, и 

_ _ _, именуемое Исполнитель, в лице _ _ _, действующий на основании 

_ _ _, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по проведению поверки средств измерений (оборудования) 

согласно подписанным Сторонами Приложений к Договору, являющимися 

неотъемлемой частью Договора, в них указывается существенные условия 

для обеих Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

- произвести работы, предусмотренные в п.1.1. в соответствии с 

требованиями нормативных документов и условиями Договора. 

- при положительном результате предоставить согласно акту приема-

передачи Заказчику сертификаты о поверке средств измерений, указанных в 

пункте 1.1. Договора. 

- при отрицательных результатах предоставить согласно акту приема-

передачи Заказчику извещения о непригодности к применению средств 

измерений. 

2.2. Заказчик обязан: 

- предоставлять на поверку средства измерений только внесенные в реестр 

государственной системы обеспечения единства измерений Республики 

Казахстан; 

- предоставить вместе с прибором всю необходимую техническую 

документацию (методику поверки, техническое описание на средство 

измерений, сертификат о предыдущей поверке средства измерении и другую 

документацию затребованную Исполнителем). 

3. Стоимость услуг и условия оплаты 

3.1. За выполненные работы, Заказчик оплачивает Исполнителю сумму по 

выставленным счетам или счетам-фактурам с учетом НДС в соответствии 

Приложений к Договору. 

3.2. Заказчик выплачивает полную стоимость услуг указанную в пункте 3.1. 

Договора не позднее 10 дней с момента подписания акта выполненных работ 

обеими Сторонами. 

4. Порядок выполнения и сдачи работ 

4.1. Средства измерения передаются Заказчиком Исполнителю по акту 

приема-передачи. 

4.2. По окончании работ Стороны оформляют акт выполненных работ и 

предоставляется счет-фактура. 



 

4.3. В случае, если при проведении поверки будет выявлена поломка или 

неисправность поверяемого оборудования, Исполнитель не позднее 1 

(одного) календарного дня со дня обнаружения поломки или неисправности 

письменно уведомляет об этом Заказчика. Стоимость услуг Исполнителя по 

ремонту такого оборудования не входит в стоимость данного Договора и 

оговаривается Сторонами дополнительно. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан и условиями 

Договора. 

5.2. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по выполнению 

работ, Исполнитель обязан обеспечить возврат Заказчику ранее оплаченных 

сумм в течение 10 (десяти) банковских дней, после выставления письменного 

требования Заказчиком. 

5.3. В случае если Исполнитель нарушит срок выполнения работ на срок 

более 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть Договор, 

при этом Исполнитель обязан обеспечить возврат Заказчику ранее 

оплаченных сумм в течение 10 (десяти) банковских дней, после выставления 

письменного требования Заказчиком. 

5.4. В случае, если при проведении поверки произойдет поломка поверяемого 

оборудования по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить 

Заказчику стоимость оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней, 

после выставления письменного требования Заказчиком. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю 

пеню в размере 0,2% от неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки на основании выставленного счета и приложенного расчета пени. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении и 

расторжении Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. Споры, неурегулированные Сторонами, возникшие из Договора, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан в специализированном межрайонном экономическом суде. 

7. Форс-мажор 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств по Договору, возникших помимо воли и желания 

Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих 

обязательств по Договору, должна дать извещение другой Стороне в течение 

5 дней о начале и прекращении действия обстоятельств, 

воспрепятствовавших выполнению обязательств по Договору. В случае 

несвоевременного уведомления о наступлении форс–мажорных 



 

обстоятельств соответствующая Сторона лишается права освобождения от 

обязательств по Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 

месяца и не обнаруживают признаков прекращения, Договор, может быть, 

расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой 

Стороне. 

8. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

8.1. Срок действия Договора с момента подписания и до _ _ _, а в части 

финансовых обязательств – до полного исполнения. 

8.2. Все изменения условий Договора являются действительными только в 

том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с 

обязательным уведомлением другой стороны за 10 дней до даты его 

расторжения. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

8.5. Договор и Приложения, представленные факсимильной и электронной 

связью, имеют юридическую силу с последующим представлением 

оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты их 

подписания. 

9. Юридические адреса и расчетные счета Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 ТОО «УГТЭС» 

Адрес: 090608, РК, ЗКО, Байтерек р-

н, Мичуринский с.о., с. 

Мичуринское, ул. Шаруашылык, 

д.2/1. 

БИН 080 540 012 510 

Директор _ _ _ _ _ А. Есенгалиев 

МП 

  



 

Приложение 
к Договору на оказание услуг 

 

Спецификация 

 

№ 
Наименование 

СИ 

Тип 

СИ 

Кол-

во 

Цена за ед., тенге с 

НДС 

Сумма, 

тенге с 

НДС 

  
    

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

ТОО «УГТЭС» 

Директор 

_ _ _ _ _ А. Есенгалиев 

МП 

 


