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Договор оказания услуг  №_____ 

г. Караганды                                                                                                            «____»______________ 2020 год   
                      

ТОО/ИП _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________, действующего 

на основании _____________________, с одной стороны, и  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Байжанова Р.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется провести инспекционную проверку 

сертифицированной системы менеджмента качества Заказчика (далее – СМ) на соответствие требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2015 (далее – Услуги) согласно Календарному плану (Приложение 

№1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что имеет все необходимые разрешительные документы для 

надлежащего оказания Услуг. Услуги в рамках настоящего Договора оказываются в соответствии с 

Условиями по сертификации систем менеджмента, которые Заказчик обязуется соблюдать. 

1.3. Сроки оказания Услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. Заказчик имеет право в 

одностороннем порядке, без каких-либо санкций для себя, перенести сроки оказания Услуг, при условии 

уведомления Исполнителя о таком переносе не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала проведения 

аудита. Все уведомления направляются любым удобным для Сторон способом, позволяющим 

идентифицировать отправителя и дату отправления (электронная почта, почтовая служба). После получения 

такого уведомления Исполнителем, Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней определить 

обновленные сроки оказания Услуг.   

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Стоимость Услуг составляет:  __________________________________ без учета НДС (Если Исполнитель 

плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. В данную 

сумму, включены все расходы Исполнителя (включая, но не ограничивая: коммандировочные, проездные и 

любые иные расходы специалистов Исполнителя). 

2.2. Заказчик производит оплату не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. 

2.3. Оплата производится в тенге путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя согласно 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

2.4. Заказчик не несет никаких иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором. Все расходы, 

связанные с оказанием Исполнителем Услуг по настоящему Договору и не предусмотренные условиями 

настоящего Договора, оплачиваются Исполнителем самостоятельно. 

2.5. Подписанием настоящего Договора Исполнитель обязуется нести единоличную юридическую и 

материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, он обязуется возместить Заказчику 

все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых 

обязательств. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1 . Оплатить Услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора; 

3.1.2 . Для оказания Услуг: 

1) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию по СМ в количестве и в объеме, 

позволяющем оценить полноту и соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 и 

документально оформленных требований СМ; 

2) обеспечить экспертам Исполнителя свободный доступ во все подразделения, деятельность которых 

осуществляется в рамках СМ; 

3) предоставить экспертам Исполнителя служебное помещение со средством связи и доступом в Интернет; 

3.1.3 . В случае выявления Исполнителем несоответствий СМ требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2015 устранить их в установленные Исполнителем разумные сроки с предоставлением 

подтверждающих документов; 

3.1.4 . В случае необходимости передвижения - обеспечить экспертов Исполнителя транспортом по 

маршрутам подразделений Заказчика,  в пределах г.Караганды; 

3.1.5 . Принять результаты оказанных Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора или направить 

мотивированный отказ. 
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3.2. Исполнитель обязуется: 
3.2.1 . Оказать Услуги в сроки, на условиях и в объеме, предусмотренных Календарным планом и настоящим 

Договором; 

3.2.2 . В случае принятия положительного решения подтвердить действие ранее выданных сертификатов 

соответствия; 

3.2.3 . Не привлекать сторонних специалистов (организаций, физических лиц) без получения  письменного 

разрешения от Заказчика;  

3.2.4 . Не вмешиваться в производственную деятельность Заказчика; 

3.2.5 . За свой счет и своими силами обеспечить специалистов Исполнителя средствами индивидуальной 

защиты, необходимых и достаточных для защиты от вируса COVID-19.   

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.2.6 . В отношении настоящего Договора и любых сведений, предоставленных в связи с настоящим 

Договором, их получатель обязуется: 

3.2.7 . Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в 

какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию кроме как в случаях раскрытия 

информации государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, на основании должным образом оформленного запроса на 

предоставление указанной информации, а также судебным органам (во всех указанных случаях – с 

уведомлением Заказчика); 

3.2.8 . Предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной 

информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия; 

3.2.10. Не использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по 

Договору; 

3.2.11. Не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной информации. 

3.2.12. Настоящий раздел Договора не применяется к сведениям, которые: 

 являются общеизвестными; 

 же известны одной Стороне на неконфиденциальной основе от третьих лиц; 

 раскрываются Стороной третьим лицам без ограничения; 

 раскрываются в соответствии с требованиями законодательства. 

3.2.13. Стороны имеют право раскрывать конфиденциальные сведения государственным органам, 

уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с применимым законодательством, на 

основании должным образом оформленного запроса на предоставление таких сведений, при этом Стороны не 

несут ответственности за такое раскрытие. 

3.2.14. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации действуют в течение 36 (тридцати 

шести) месяцев с даты раскрытия конфиденциальной информации раскрывающей Стороной. 

3.2.15. Стороны настоящим соглашаются с тем, что обмен информацией между ними может происходить 

посредством электронной почты (включая Интернет). Исполнитель обязуется принять все необходимые меры 

по недопущению разглашения конфиденциальной информации Заказчика, передаваемой по электронной 

почте.   

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА УСЛУГ 

5.1. Сдача и приемка оказанных Услуг по настоящему Договору осуществляется посредством подписания 

Сторонами Акта оказанных услуг. 

5.2. По окончанию оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг, который 

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает, датирует и возвращает Исполнителю либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема результатов оказанных Услуг Сторонами 

составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения условий по настоящему Договору (несвоевременное/ ненадлежащее оказание 

Услуг/ несвоевременная оплата по Договору), одна из Сторон вправе потребовать от виновной Стороны 

выплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день нарушения условий Договора, но не более 

1% от общей суммы Договора. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной 

претензии другой Стороны. 

6.2. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при оказании Услуг, последний имеет право требовать, 

а Исполнитель обязан возместить причиненный им ущерб в полном объеме предъявленных требований.     

6.3. Право требования неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.  

6.4. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников (специалистов), как за свои 

собственные.  

6.5. Стороны не несут друг перед другом ответственность за упущенную выгоду вследствие нарушения 

обязательств по Договору. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС–МАЖОР) 
7.1. Любая из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору вследствие таких причин, которые определены по законодательству Республики 

Казахстан как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.2. Действие непреодолимой силы автоматически смещает сроки выполнения обязательств по настоящему 

Договору и является основанием для его пересмотра Сторонами. Сторона, которая не в состоянии выполнить 

свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна при первой 

возможности в течение 7 (семи) календарных дней в письменной форме известить другую сторону об этом с 

объяснением обстоятельств, которые прервали выполнение обязательств. При этом проводится взаиморасчет 

по объему выполненных  обязательств. 

7.3. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

 

8. ИЗМЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, оформляемому письменно 

в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору (кроме случаев изменения реквизитов Сторон), 

которое должно быть подписано Сторонами и будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторон. 

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 

сторонами путём переговоров. В случае не достижения согласия, спор передаётся на рассмотрение в 

судебные органы по Карагандинской области.  

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Любые дополнения, 

протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.  

9.4. Права и/или обязательства по настоящему Договору могут быть переданы одной Стороной в пользу 

третьих лиц только с предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

9.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют 

друг друга в письменном виде в 5 (пятидневный) срок. 

9.7.   Настоящий Договор и приложение к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 
(М.П.) ___________________/ __________  

 

«____» ___________ 2020 г. 

10.2. Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  
РК, г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

БИН 061240003113 

тел.: +7 (7212) 41-00-66 

факс: +7 (7212) 41-06-55 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО «Сбербанк»  

 

Директор 

 
(М.П.) ___________________ Р. Байжанов 

 

«____» ___________ 2020 г. 
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Приложение №1 

к Договору № _________________ 

от «_______» _________ 2020 года. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование этапа 

Заключительный документ 

Срок 
Заказчик Исполнитель 

1. 

Анализ адекватности 

документации СМ и 

инспекционная проверка на 

соответствие требованиям 

МС ИСО 9001:2015 

 
Акт 

несоответствий 

«___» ______ 2020 

года 

Отчет об 

устранении 

выявленных 

несоответствий 

 

в течение срока 

указанного в акте 

несоответствий 

2. 

 

Обработка, анализ и оценка 

руководством Исполнителя 

результатов проверки с 

последующим принятием 

решения о подтверждении либо 

об отказе в подтверждении 

действия выданных ранее 

сертификатов соответствия 

 

  

в течение месяца со 

дня получения от 

Заказчика отчета об 

устранении 

выявленных 

несоответствий 

3. 

Оформление и выдача 

сертификатов соответствия по 

новой версии МС ИСО 9001:2015  

(в случае положительного 

решения) 

 

 

Сертификаты 

соответствия 

требованиям 

МС ИСО 

9001:2015 

 

 

4. 

Оформить отчет для 

Национального органа по 

подтверждению соответствия 

 

Переоформление

Сертификата 

соответствия 

СТ РК ИСО 9001-

2016 

 

 

 

10.1. Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 
(М.П.) ___________________/ __________  

 

«____» ___________ 2020 г. 

10.2. Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

РК, г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

БИН 061240003113 

тел.: +7 (7212) 41-00-66 

факс: +7 (7212) 41-06-55 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО «Сбербанк»  

 

 

Директор 

 
(М.П.) ___________________ Р. Байжанов 

 

«____» ___________ 2020 г. 

 


