
Договор № 21/ТМО-_____ 

 

г. Уральск                                                                                                                        "___" _____ 2021 г. 

 

_________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________, 

действующего на основании _______, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская газотурбинная 

электростанция» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Есенгалиева А.К., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту - Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Работы указанные в Спецификации, 

которые являются неотъемлемой частью Договора, на объекте Заказчика, расположенном по 

адресу: РК, ЗКО, район Бәйтерек, село Мичуринское, ул. Шаруашылык, дом 2/1 и предъявить 

результаты Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ 

Исполнителю на условиях, в порядке и в сроки, установленные Договором. 

1.2. Все работы выполняются по документированным техпроцессам, методикам и инструкциям. 

2. Платежи и расчеты 

2.1. Общая сумма Договора  составляет _____ (____) тенге включая НДС. 

2.2. Оплата производится в тенге путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 30 

(тридцати) дней после подписания сторонами Акта выполненных работ и выставлением 

Исполнителем счетов-фактур. 

2.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта 

выполненных работ рассмотреть, подписать и скрепить его печатью, либо направить 

Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Представленный Заказчиком 

мотивированный отказ Исполнителем рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его 

получения и по итогам его рассмотрения сторонами составляется двухсторонний Протокол 

со сроками и условиями устранения замечаний. Срок исполнения устранений замечаний не 

должен превышать 5 дней.  

3. Права и обязанности сторон 

В целях исполнения настоящего Договора, Исполнитель: 

3.1. Располагает необходимым техническим и иным опытом, ресурсами, действующими лицензиями и 

разрешениями в соответствии с законодательством РК. 

3.2. Для производства работ, исполнитель своими силами/средствами и за свой счет, осуществит 

ввоз необходимых инструментов, техники, оборудования и автотранспортных средств, а также 

их эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт в период срока действия Договора. 

Исполнитель принимает на себя риск убытков и ущерба в отношении своей техники, 

инструментов, автотранспорта и оборудования. 

3.3. Обеспечит в период проведения работ: 

- своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с настоящим Договором и 

требованиями эксплуатационно-технической, ремонтной и нормативной документациями. 

Недостатки и дефекты, связанные с качеством выполнения работ Исполнитель устраняет 

своими силами за свой счет. 

- выполнение работ квалифицированными специалистами; 

- в случае выполнения работ на территории Заказчика, выполнять специальные требований по 

работам проводимым на объектах повышенной опасности и в санитарно-защитной зоны, а 

также  выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленного на объекте 

выполнения работ, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, охраны окружающей природной среды в части выполняемых работ; 

- в случае выполнения работ на территории Заказчика, Исполнитель обязан предоставить на свой 

персонал который будет работать на территории Заказчика документы подтверждающие 

проверку знаний по промышленной безопасности подтвержденные территориальным 

подразделением уполномоченного органа 

- определяет самостоятельно численность бригад, их квалификацию, исходя из объема, 

содержания и сроков выполнения работ. 

- содержать территорию объекта в чистоте 

В целях исполнения настоящего Договора, Заказчик: 



- оплатить Исполнителю за выполненные объемы работ сумму в размере и на условиях 

указанных в настоящем Договоре; 

- периодически проверять качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя; 

- осуществлять технический надзор за ходом выполнения Работ и в случае нарушения 

технологии производства, останавливать Работы с отправкой письменного уведомления 

Исполнителю; 

- обеспечить персоналу Исполнителя доступ к Объектам, на которых будут выполняться Работы; 

- в период производства Работ совместно с Исполнителем в установленном порядке определить 

объем выполненных Работ и подписать соответствующие акты; 

- Произвести приемку выполненных Работ Исполнителя в порядке, установленном 

действующими на момент их завершения законодательством Республики Казахстан и 

Договором; 

- назначает для решения организационных вопросов при проведении технического 

обслуживания и принятии выполненных работ от Исполнителя своего ответственного 

представителя. 

3.4. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ, а также достоверность предоставляемой 

информации по результатам выполняемых работ, если иное не установлено в Спецификациях. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

4.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения Работ предусмотренных настоящим Договором, 

Заказчик вправе предъявить штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, 

но не более 10% от стоимости Договора.   

4.3. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременное исполнение работ по настоящему 

договору, а также за работоспособность оборудования, согласно заданным техническим 

параметрам. 

4.4. Исполнитель несет материальную ответственность за нанесенный Заказчику ущерб на месте 

проведения Работ. Материальная ответственность исчисляется в денежном выражении, равном 

фактическому размеру нанесенного ущерба и выплачивается Исполнителем путем перечисления 

денежных средств на счет Заказчика. Основанием для оплаты считается дефектный акт 

утвержденный/подписанный обеими Сторонами Договора и счет на оплату. 

4.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств 

по Договору. 

5. Устранение дефектов в Работе 

5.1. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных дефектах с указанием срока 

их исправления 

5.2. Получив уведомление о дефектах, Исполнитель обязан их устранить в течении срока 

установленного Заказчиком 

5.3. Если Исполнитель в течении установленного срока не исправит дефекты и не предоставит 

письменный мотивированный ответ с указаниями по каким причинам не произведено устранение 

дефекта в течении 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления, Заказчик имеет право 

выполнить Работы своими силами, с привлечением третьих лиц. В таком случае из суммы  уже 

подлежащей для выплаты Исполнителю, вычитаются затраты Заказчика связанные с устранением 

дефектов. Если суммы, подлежащих выплате Исполнителю, недостаточно для покрытия 

указанных затрат, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств. 

6. Форс-мажор  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(пожары, наводнение или землетрясение, решения органов государственной власти), и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок 

исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора 

обязателен. Срок для рассмотрения претензий – 15 календарных дней со дня получения. 



7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры между сторонами 

рассматриваются в СМЭС по месту нахождения Ответчика. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему 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. 

Стороны, обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьим 

лицам, а также не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. Стороны будут 

соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования 

этой информации, какую каждая из Сторон соблюдала бы в отношении своей собственной 

информации, являющейся коммерческой тайной. 

8.2. В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении коммерческой тайны одной из 

Сторон, Сторона, допустившая нарушение, возмещает понесённые другой Стороной убытки в 

полном размере. 

9. Особые условия 

9.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РК. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения. 

9.5. В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен документами, относящимися к оформлению и 

исполнению настоящего Договора, может производиться посредством факсимильной связи, 

электронной почты с последующим обменом подлинными экземплярами. 

9.6. Обо всех реорганизациях Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в 

пятидневный срок с момента наступления указанных изменений. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_______________________ 

 

Юр. Адрес:  г____________ 

________________________ 

 

тел. _______________ 

 

БИН: ____________ 

 

Банковские реквизиты: 
ИИК ________________ 

В ___________________ 

БИК ________________ 

 

 

Директор 

 

_ _ _ _ _ __________________  

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «Уральская газотурбинная 

электростанция» 

Юр. Адрес:  090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, 

Мичуринский с.о., с. Мичуринское  ул. 

Шаруашылык 2/1.  

тел. 8(7112) 98-13-75, 98-17-54 

 

БИН 080 540 012 510 

 

Банковские реквизиты: 
ИИК  KZ59914022203KZ0017М   

В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в . г. Уральск 

БИК SABRKZKA  

 

 

Директор 

 

_ _ _ _ _ А.К. Есенгалиев 
 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору № 21/ТМО-___ 

от _______2021 г. 

 

 

Спецификация №1 

от _____________ 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование работ, 

услуг 
Количество 

(комп.) 

Стоимость за 

единицу (включая 

НДС), тенге 
Общая стоимость 

1. 

Разборка пластинчатых 

теплообменников FP_120-

427-1-ЕН 

3,00   

2. 

Промывка пластин 

промежуточных типа "L" 

пластинчатых 

теплообменников FP_120-

427-1-ЕН 

3,00   

3. 

Сборка пластинчатых 

теплообменников FP_120-

427-1-ЕН 

3,00   

4. 

Гидравлические испытание 

пластинчатых 

теплообменников FP_120-

427-1-ЕН 

3,00   

ИТОГО:  

 

Общая сумма спецификации: ____ (_____) тенге включая НДС. 

 

Сроки выполнения работ: в течении 15 дней с даты передачи теплообменника от Заказчика к 

Исполнителю. 

 

Порядок оплаты: 100% по факту выполнения работ. Оплата производиться в течении 30 (тридцати) 

дней после подписания сторонами Акта выполненных работ и выставлением Исполнителем счетов-

фактур. 

 

Гарантия Исполнителя на выполненные работы составляет 8 (восемь) месяцев со дня подписания 

технического акта ввода в промышленную эксплуатацию.  

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________ 

 

 

Директор 

 

_ _ _ _ _ ___________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «Уральская газотурбинная 

электростанция» 

 

Директор 

 

_ _ _ _ _ А.К. Есенгалиев 


