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ДОГОВОР №_______ 

на оказание услуг «Верификация отчета  

«Инвентаризация парниковых газов за 2020 год» 

  

 г.Уральск                                                                                                         _________ 2021г. 

 

 

 

_____________, БИН ___________, зарегистрированное по адресу: ________________, в 

лице ___________________, действующего на основании ____________, (в дальнейшим 

«Исполнитель») с одной стороны, и                  

ТОО «Уральская газотурбинная электростанция», зарегистрированным по адресу:  

090608, Республика Казахстан, ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринский с.о., с. Мичуринское, 

ул. Шаруашылык 2/1 в лице Директора Есенгалиева Абата Кадимовича, действующего 

на основании Устава (в дальнейшем «Клиент»), совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание 

услуг по верификации (далее – «Договор») о нижеследующем: 
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 

 

 

 

В соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и 

дополнительными письменными требованиями Клиента, Исполнитель обязуется 

надлежащим образом предоставить услуги, по верификации отчета «Инвентаризация 

парниковых газов за 2020 год» (далее – «Верификация»), а Клиент обязуется принять 

и оплатить оказанные услуги Исполнителя. 

1.2 

 

Стандарты проведения верификации: Законодательные требования Республики 

Казахстан, СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3. 

1.3 Уровень заверения: разумный 

1.4 Область (из Заявки Клиента): выработка электроэнергии 

1.5 Существенность: 5% 

1.6 

 

Критерии верификации: законодательные требования РК в области регулирования 

выбросов парниковых газов,  СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-1. 
1.7 

 

Место оказания услуг: 090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринский с.о., с. 

Мичуринское, ул. Шаруашылык 2/1 
1.8  «Перечень документации, полученной от Клиента», установлена Приложением №1 к 

настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью (далее – 

«Приложение №1»). 

 2. СТОИМОСТЬ 

2.1 

 

Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет __________ тенге с НДС, 

включая накладные расходы.  

 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

Оплата Услуг по настоящему Договору производится Клиентом на основании 

выставленного Исполнителем счета в размере 100% (ста процентов) от стоимости Услуг 

после подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) Сторонами.  

Клиент оплачивает выставленные Исполнителем счет в полном объеме в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня выставления счета на оплату. 

Оплата по настоящему Договору производится Клиентом любым способом, не 

запрещенным действующим законодательством Республики Казахстан. 
 4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА 
4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1 Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию в срок, письменно 

согласованный Сторонами, не ограничиваясь документами, указанными в п. 1.8 

настоящего Договора  (Перечень документации, полученной от Клиента); 

4.1.2 В случае наличия у Исполнителя замечаний к качеству и комплектности 

подготовленной документации Клиент обязуется своими силами, либо с привлечением 

сторонней организации привести их в соответствие. 
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4.1.3 Информировать своевременно Исполнителя об изменениях в системе управления бизнес 

процессами, которые могут повлиять на область проекта и выполнение дополнительных 

требований Клиента (как-то изменение организационной структуры, добавление нового 

вида процесса, смена и т.д.), изменений, а также неточностей, ошибок в инвентаризации 

ПГ, отчетности или методологии, обнаруженных Клиентом; 

4.1.4 Предоставить Исполнителю доступ к объектам и документации, необходимым для 

надлежащего и качественного предоставления Услуг;  

4.1.5 Назначить Представителя Клиента по вопросам и сопровождению во время 

предоставления Услуг; 

4.1.6 Предоставить безопасное рабочее место для Эксперта Исполнителя. Данное требование 

относится к местам работы, которые находятся под контролем Клиента;  

4.1.7 Обеспечить присутствие Высшего Руководства на встречах по вопросам анализа 

прогресса и результатов процесса; 

4.1.8 В случае необходимости предоставить средства специальной защиты Эксперту 

Исполнителя при посещении объекта; 

4.1.9 Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги в соответствии с условиями 

установленными в пункте 4 настоящего Договора.; 

4.1.10 

 

 

 

 

 

4.2. 

4.2.1 

4.2.2 

В случае отсутствия претензии к качеству оказанных Услуг подписать Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 

получения, либо при наличии претензии направить мотивированный письменный отказ 

от его подписания. В случае мотивированного письменного отказа Клиента от 

подписания Акта оказанных услуг, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения. 

Клиент вправе: 

Получать от Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания и 

объемом проводимой Верификации; 

Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора 
 5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1 Оказать своими силами и средствами Услуги надлежащего качества, в объемах и сроки, 

предусмотренных настоящим Договором, в полном соответствии с Технической 

спецификацией и  действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан 

и сдать результат оказанных Услуг; 

5.1.2  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или 

делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным, немедленно в письменной форме 

уведомить об этом Клиента. 

5.1.3 По завершению каждого Этапа работ, а также по письменному запросу Клиента 

предоставлять письменный отчет Клиенту о ходе работ и результате; 

5.1.4 По завершению оказания Услуг выдать Заявление о заверении в соответствии с 

требованиями СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-1:2010 и СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3:2010. 

При этом Исполнитель не гарантирует выдачу положительного заключения в случае 

выявления обнаружений, нарушающих законодательные требования РК и 

препятствующие выдаче положительного подтверждения о выбросах СО2. 

5.1.5 Незамедлительно письменно докладывать Клиенту обо всех обнаружениях, выявленных 

во время визитов Исполнителя и, в случае необходимости, согласовывать 

дополнительное время для проверки или проведения корректирующих действий 

Клиентом; 

5.1.6 Предоставлять персонал с соответствующей квалификацией для надлежащего оказания 

Услуг по настоящему Договору.  

5.1.7 Рассмотреть замену назначенного персонала Исполнителя в том случае, если имеется 

веская мотивированная причина возражения Клиента против предоставленного 

персонала Исполнителя; 

5.1.8 Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых требований промышленной, 

пожарной, экологической  безопасности и охраны труда в течение всего периода 
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оказания Услуг по настоящему Договору. 

5.1.9 

 

5.2.1 

5.2.2 

 

5.2.3 

При оказании Услуг и проведении работ соблюдать положения Политики о 

беспристрастности и Антикоррупционной политики. 

Исполнитель вправе: 

Требовать своевременной оплаты за оказанные Услуги в полном объеме и в 

соответствии с условиями настоящего Договора 

Получать любую документацию Клиента, необходимую для оказания Услуг, а также 

получать разъяснения/объяснения и дополнительные сведения по возникшим в ходе 

оказания Услуг; 

Приостановить оказание Услуг по настоящему Договору в случаях: 

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, которое 

препятствует или делает невозможным исполнение обязательств по настоящему 

Договору; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1 Сотрудники Исполнителя обязуются соблюдать конфиденциальность информации, 

полученной от Клиента в связи с предоставлением Услуг, и не передавать третьим 

лицам без письменного согласия Клиента за исключением случаев, когда это 

необходимо для надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.2 Клиент берет на себя обязательство по сохранению конфиденциальности сведений, 

относящихся к условиям настоящего Договора. 

6.3 Если третье лицо предпримет в отношении Исполнителя или Клиента какие-либо 

юридические действия с целью раскрытия конфиденциальной информации по 

настоящему Договору, то Исполнитель или Клиент немедленно письменно уведомит об 

этом факте другую Сторону и обе Стороны предпримут все необходимые действия для 

предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. 

6.4 Условия конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет с момента 

окончания срока  действия настоящего Договора. 

 7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и/или 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

7.2 За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель 

уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 

стоимости оказания Услуг, предоставленных с нарушением условий настоящего 

Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости 

оказания Услуг, предоставленных с нарушением условий настоящего Договора, за 

каждый день просрочки; 

7.3 За виновное не исполнение, ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 

настоящему Договору, повлекшее наступление у Клиента документально доказанных 

убытков, Исполнитель несет ответственность в пределах стоимости Услуг, с которыми 

связаны ненадлежащее выполнение и/или невыполнение обязательств Исполнителя по 

настоящему Договору; 

7.4 Клиент несет ответственность за просрочку платежей по Договору в размере 0,1 % 

(ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день 

просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате; 

7.5 Если иное не установлено настоящим Договором, ответственность каждой Стороны 

перед другой Стороной за все иски, ущерб или издержки, по какой бы причине они не 

возникли, ограничиваются прямым документально доказанным ущербом; 

7.6 Если иное не установлено настоящим Договором, ни одна из Сторон не несет 

ответственности за случайные, опосредованные или иные косвенные убытки или ущерб 

(включая упущенную выгоду или доход, компенсации и другие платежи любым третьим 

лицам). 
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 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

не зависящие от воли сторон, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

8.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь этим: войны и 

военные операции любого характера забастовки, эпидемии, аварии, пожары, 

обледенения, сход лавин, селевых потоков, ураганные ветры, землетрясения, 

наводнения, объявления блокады или эмбарго, принятие нормативных правовых актов 

государственными органами Республики Казахстан 

8.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.4 Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать 

другую Сторону об их наступлении и предъявить документ, выданный компетентным 

органом. 

8.5 В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие 

обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и 

обязательства Сторон по настоящему Договору не могут быть сняты или ограничены 

каким - либо образом. 

8.6 После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 

подвергшаясявоздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия 

подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

8.7 Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны 

имеют право отказаться от исполнения настоящего Договора, с письменным 

уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой 

даты отказа от исполнения настоящего Договора, после чего настоящий Договор 

считается расторгнутым. В этом случае Клиент оплачивает Исполнителю фактически 

оказанные и принятые Клиентом Услуги на дату расторжения настоящего Договора. 

 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1 Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 10. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

10.1 Настоящий Договор и любые споры или разногласия между Исполнителем и Клиентом, 

возникшие в связи с или во время оказания Услуг, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

 11. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.1 С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры и 

переписка  Сторон касательно настоящего Договора теряют силу.  

11.2 Любое уведомление или какая-либо иная информация, направляемая Сторонами друг 

другу по настоящему Договору, направляется одной Стороной другой Стороне - по 

соответствующим адресам, указанным в статье «Юридические адреса и реквизиты 

Сторон» настоящего Договора, на имя должностного лица, подписавшего настоящий 

Договор. 

11.3 Любое уведомление или иная информация, направляемая Сторонами, будет считаться 

полученной: 

при отправке факсом – в день передачи, при наличии подтверждения приема 

получающим аппаратом; 

при отправке нарочным – в день фактической доставки; 

при почтовой пересылке – на пятый рабочий день после дня отправки; 
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на следующий рабочий день в случае получения уведомления в день, который не 

является рабочим или же во внеурочные часы, по месту получения отправления. 

При отправке посредством электронной почты на адрес, указанный в реквизитах – в 

день отправки. 

 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1 Внесение изменений и дополнений в заключенный Договор, допускается путем 

заключения дополнительного письменного соглашения к Договору и его подписания 

обеими Сторонами. 

12.2 Расторжение настоящего Договора может иметь место по письменному соглашению 

Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Республики Казахстан, с возмещением понесенных убытков.  

12.3 В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, Сторона должна 

предупредить об этом другую Сторону заказной почтой не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней. 

12.4 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, 

подлежащая стоимость оплаты за Услуги, фактически оказанные до момента такого 

расторжения, должна быть незамедлительно выплачена Исполнителю на основании 

выставленных соответствующих счетов на оплату. 

 13. СТРАХОВАНИЕ 

13.1 В отношении обеспечения по вреду, причинённому жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц в результате деятельности на территории Республики Казахстан, 

Исполнитель заключил Договор добровольного страхования гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда со страховой компанией.  

 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.  

15.2 Настоящий Договор регулируется, истолковывается и объясняется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. При реализации настоящего Договора, 

Исполнитель будет исполнять все требования законодательства Республики Казахстан. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

От имени Клиента 

ТОО «Уральская газотурбинная 

электростанция» 

 

090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, 

Мичуринский с.о., с. Мичуринское, ул. 

Шаруашылык 2/1 

Свидетельство о постановке по НДС 

серия 27001 № 0000395 от 01.10.2012г  

БИН: 080 540 012 510 

 

Банковские реквизиты 

ИИК  KZ59914022203KZ0017М   

В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в . г. 

Уральск 

БИК SABRKZKA  

 

____________________ Есенгалиев А.К.               

 

От имени компании Исполнителя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Договору на оказание услуг по верификации 

 №__________ 
  

«Перечень документации, полученной от Клиента» 
 

  
Перечень документации, полученной от клиента 

Ниже представлен список документации, полученной от Клиента для проведения верификации и/или 

валидации, который должен пополняться при проведении верификации и/или валидации. 

Все данные и информация, перечисленные ниже должны быть представлены на Этапе 1 верификации. 

Данный список должен быть обновлен во время проведения Этапа 2 верификации. Данные и информация 

в данном списке не подлежат разглашению и являются конфиденциальной. Копии документов могут 

делать только с разрешения Клиента и уничтожаться по запросу Клиента.  

Список документации 
Включено  

 / x 
Ссылка 

Информация, необходимая и полученная для Этапа 1: 

Организационная структура (определение организационных и 

географических границ). 

  

Определение операционных работ (включая перечень источников прямых 

выбросов).  

  

Описание всех источников, исключенных из инвентаризации и 

обоснование по исключению.  

  

Описание процессов, схемы процессов, обеспечивающие обзор 

деятельности организации, имеющих отношение к выбросам ПГ, от 

начальной точки, там, где топливо начинает вводиться в действие до этапа 

выбросов ПГ, включая этапы по измерению и мониторингу.  

  

Описание используемой системы данных, включая любую выборку и 

анализ (если необходимо). 

  

Копии всех процедур в отношении управления информацией и 

мониторингом выбросов ПГ, например: 

  

 Отбор и управление данными и информацией по ПГ    

 Процессы по сбору данных и информацией, их обработке, 

консолидации и отчётности.  

  

 Системы и процессы по обеспечению точности полученных данных и 

информации по ПГ  

  

Методики расчетов выбросов ПГ, применению коэффициентов    

Пояснения и обоснование по используемым данным по деятельности, 

коэффициентам (например, выбросов, окисления, КГП)  

  

Отчет по инвентаризации ПГ согласно законодательным РК    

Паспорта установок    

Информация полученная и необходимая во время Этапа 2: 

Копии данных от источников выбросов, которые включены в 

инвентаризацию по ПГ  

  

Записи по калибровке измерительных по всем приборам.     

Агрегация цифровых данных на еженедельной, ежемесячной и годовой 

основе 

  

Анализ неопределенности при количественном методе.   

 

Представитель Исполнителя  _____________________________ 

 

Представитель Клиента  _____________________________ 

 

От имени Клиента 

ТОО «Уральская газотурбинная 

электростанция» 

 

От имени компании Исполнителя  
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____________________ Есенгалиев А.К.  

 


