
Договор подряда № 

 

г. Уральск 2020г. 

 

 

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. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Работы, 

указанные в Спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями 

Договора, и предъявить результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить результаты Работ Исполнителю на условиях, в порядке и 

в сроки, установленные Договором. 

2. Платежи и расчеты 

2.1. Общая сумма Договора составляет: _ _ _ тенге. 

2.2. Выезд специалистов Исполнителя осуществляется в течение пяти 

рабочих дней после подписания Спецификации, если иное не указано в 

Спецификации. 

2.3. Сдача Работ осуществляется путем подписанием Сторонами Актов 

сдачи-приемки выполненных работ и выставлением Исполнителем счетов-

фактур. 

3. Права и обязанности Сторон 

В целях исполнения Договора, Исполнитель: 

3.1. Располагает необходимым техническим и иным опытом, ресурсами, 

действующими лицензиями и разрешениями в соответствии с 

законодательством РК. 

3.2. Обеспечивает в период проведения Работ: 

- своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с 

Договором и требованиями эксплуатационно-технической, ремонтной и 

нормативной документацией. Недостатки и дефекты, связанные с качеством 

выполнения Работ, Исполнитель устраняет своими силами за свой счет; 

- выполнение Работ квалифицированными специалистами; 

- выполнение специальных требований по Работам, проводимым на 

объектах повышенной опасности; 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка, установленного 

на объекте выполнения Работ, соблюдение правил и норм охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в 

части выполняемых Работ, а также нести ответственность за все несчастные 

случаи, произошедшие по вине Исполнителя; 

- персонал всеми необходимыми средствами для Работы; 

- нахождение персонала на территории в СИЗ; 



- оформление допуска на всех своих сотрудников по промышленной 

безопасности. 

3.3. Обязан страховать за свой счет своих работников, а также любой риск, 

связанный с оказанием услуг Договору. 

3.4. Определяет самостоятельно численность бригады, их квалификацию, 

исходя из объема, содержания и сроков выполнения Работ. 

В целях исполнения Договора, Заказчик: 

- оперативно примет решения по организационно-техническим 

вопросам, возникшим в процессе выполнения Работ. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременное 

исполнение Работ по Договору. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, по обоснованному 

письменному требованию Исполнителя Заказчик выплачивает Исполнителю 

пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности. 

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, по 

обоснованному письменному требованию Заказчика Исполнитель 

выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости просроченных 

Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от 

общей стоимости Работ. 

4.5. Уплата пени не освобождает Стороны от возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Договора. 

4.6. Исполнитель несет материальную ответственность за нанесенный 

Заказчику ущерб на месте проведения Работ. Материальная ответственность 

исчисляется в денежном выражении, равном фактическому размеру 

нанесенного ущерба. Размер нанесенного ущерба определяется дефектным 

актом утвержденный/подписанный обеими Сторонами Договора и 

предъявляется Заказчиком Исполнителю к оплате. 

5. Форс-мажор 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнение или землетрясение, 

решения органов государственной власти), и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении 

Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 



Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок для 

рассмотрения претензий – пятнадцать календарных дней. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 

споры между Сторонами рассматриваются в СМЭС по месту нахождения 

Ответчика. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам по Договору в процессе 

исполнения Договора, в т.ч. об организационной и управленческой структуре 

Сторон, о деловых партнерах и контрагентах, а также о существующих 

между ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике, 

об имущественном положении Сторон и т.д. является коммерческой тайной и 

не подлежит разглашению. 

8. Особые условия 

8.1. Исполнитель гарантирует, что качество Работ будет соответствовать 

проектно-сметной документации, требованиям СНиП, условиям Договора, 

стандартам, техническим условиям, установленным требованиям 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2020 года, а в части взаиморасчетов до полного их 

исполнения. 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
  

  



Приложение №1 

к Договору подряда № 

2020г. 

 

Спецификация №1 

 

№№ 
Наименование 

Работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость Работ 

(без НДС), тенге за 

единицу 

Общая 

стоимость 

Работ (без 

НДС), 

тенге 

      
Условия оплаты: Постоплата производится Заказчиком Исполнителю за 

выполненные работы в размере 100% от общей суммы настоящей 

Спецификации в течении 30 календарных дней с момента подписания Акта 

выполненных работ. 


