
  
ДОГОВОР  № 21/ТБ-___ 

  
г. Уральск                                «____» ________ 2021г. 
 

ТОО «Уральская газотурбинная электростанция», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Есенгалиева А.К., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и                        

__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
____________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке 

и оформлению следующей экологической документации ТОО «Уральская 
газотурбинная электростанция»: 

 Годовой статистический  отчёт «2-ТП воздух» за 2021 год; 
1.2 Срок оказания услуг по отчётной документации - согласно графика представления 

отчётов в уполномоченные органы (Приложение 1).  
1.3 Подтверждением качества выполнения услуг и их соответствия законодательным и 

нормативным документам, действующим в РК, является отметка о принятии 
разрабатываемой   экологической документации в уполномоченных органах.  

2. Порядок сдачи и приёмки услуг 
2.1 После сдачи экологической документации в соответствующие уполномоченные 

органы, оформляется Акт сдачи-приёмки документации, который подписываются 
уполномоченными представителями сторон.  Наряду с этим, Исполнитель 
представляет Заказчику Акт оказанных услуг, счет-фактуру. 

2.2 Заказчик, в течение 5  рабочих дней, со дня получения подтверждающих 
документов о сдаче в уполномоченные органы отчетной документации по ООС, 
обязан подписать  предоставленный Исполнителем Акт оказанных услуг,  либо 
предоставить письменный мотивированный отказ в подписании.  

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 
3.1 Общая сумма по настоящему договору составляет ___________ тенге с учетом 

НДС . 
3.2 Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится в течение 5 банковских 

дней со дня подписания сторонами Акта оказанных услуг. 
3.3 В случае отсутствия письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных 

услуг направленного в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней  с 
момента его предоставления, Услуги считаются принятыми и подлежат оплате на 
условиях настоящего Договора. 

4. Ответственность сторон 
4.1 В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой 
Стороне причиненный ущерб. 

4.2 За несвоевременное выполнение условий настоящего договора с виновной 
Стороны взимается неустойка в размере 0,1 % от стоимости не оказанных услуг за 
каждый просроченный день, но не более 10 % от общей суммы задолженности. 

4.3 За несвоевременную оплату оказанных услуг виновная Сторона уплачивает 
неустойку в размере 0,1 % за каждый просроченный день от суммы, подлежащей к 
оплате, но не более 10 % от общей суммы задолженности. Стороны 
освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных 
природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.  

4.4 Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

4.5 В случае  представления неверных или ошибочных данных в «Декларации по 
плате за эмиссии в окружающую среду» (по вине Исполнителя),  вся 



ответственность возлагается на Исполнителя, в том числе возмещение расходов 
по доначислению пени по налогам и штрафным санкциям выставленным ТОО 
«УГТЭС» со стороны НК.  

4.6 Стороны несут ответственность только в пределах реального причиненного 
ущерба. 

5. Порядок разрешения споров и применимое право  
5.1. Все претензии, разногласия между Сторонами должны по возможности 

разрешаться путем переговоров. Срок рассмотрения претензии Стороной, 
полученной от другой Стороны составляет 10 рабочих дней. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий, возникших по данному 
Договору, споры будут передаваться для разрешения в Специализированный 
межрайонный экономический суд по Западно-Казахстанской области. В случае 
если данный суд не будет иметь компетенцию  к рассмотрению споров, 
вытекающих из Договора,  или суд в каком-либо виде прекратит свое 
существование, спор будет рассмотрен в другом суде, имеющем по закону 
компетенцию рассматривать споры, проистекающие из Договора, по месту 
нахождения Исполнителя. 

6. Особые условия 
6.1 Дополнительные объемы  услуг,  предлагаемые Заказчиком сверх указанных в 

Техническом задании, подлежат дополнительной оплате.  
6.2 Любая договоренность между Сторонами, влекущая новые обязательства, не 

предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она 
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения. 

7. Срок действия договора  
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до  

фактического исполнения Сторонами своих обязательств.  
7.2. Договор составлен в 2-х  экземплярах, каждый из них имеет одинаковую 

юридическую силу. 
8. Досрочное расторжение  договора  

8.1. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему Договору одной из 
сторон,  другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор до наступления сроков исполнения обязательств с предъявлением 
требований о возмещении причиненного ущерба, предупредив письменно об этом 
другую Сторону за 15 календарных дней. 

9.  Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
Заказчик: Исполнитель: 

Республика Казахстан 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Уральская газотурбинная 
электростанция» 

 

090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, с. 
Мичуринское, ул. Шаруашылык, дом 2/1 
 
Тел. 8/7112/98-13-54 
 
БИН 080540012510 
ИИК  KZ59914022203KZ0017М   
SABRKZKA  
В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск 
 
 
 
 
Директор 
 
 __________________ А.К.Есенгалиев 
         М.П. 

 



 
 

Приложение 1   
к договору  № 21/ТБ-____ 

    от «___» ________ 2021 г. 
 

График   

представления отчётной экологической  документации  

№ 
п/п 

Наименование отчета 
Срок сдачи 

документации 
Уполномоченный 

орган 

1 
Годовой статистический отчёт «2-ТП 
воздух» за 2021 год 

до 20 марта 
2022 года  

 

 

 
Директор: 
 
 ___________________ А.К.Есенгалиев 
         М.П. 

Директор 
 
_________________ _____________ 
         М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


