
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

№ ____ 

 

г. Караганда                                                                                                         «___» _______ 20____ года 

 
ТОО/ИП___________________ именуемое(мый,мая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании ___________________ и 

 ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Байжанова Рустема 

Сейтбековича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор на выполнение работ, далее по тексту «Договор» о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствие с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется по Заказчика выполнить 

восстановительные работы объемной световой вывески на объекте Заказчика, далее по тексту «Работы». 

Стоимость, характеристика световой вывески и детальное описание Работы указаны в Приложения №1 к 

настоящему Договору. Заказчик обязуется своевременно оплатить Работу на условиях указанных в настоящем 

Договоре. Все Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

1.2. Все работы по настоящему Договору, Исполнитель выполняет на своем оборудовании, своими 

инструментами и материалами. Исполнитель гарантирует качество и эффективность используемых им 

материалов и инструментов. В случае, если после приемки Заказчиком Работ будет выявлена поломка по 

причине использования некачественных материалов и инструментов, Исполнитель обязуется незамедлительно 

произвести замену и/или надлежащий ремонт световой вывески за свой счет и своими силами. 

1.3. Объект Заказчика (место выполнения Работ): г.Караганда, улица Лободы, строение 35А.   

1.4. Срок выполнения работ: в течение ___ (прописью) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора.  

1.5. Результатом Работ будет являться: переданная Исполнителем и принятая Заказчиком по Акту 

выполненных работ - восстановленная объемная световая вывеска «ККС» с логотипом.   

 

2. Порядок оплаты. Сумма по договору. 
2.1. Заказчик производит оплату не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами 

Акта выполненных работ. 

2.2. Общая стоимость Работ по Договору составляет не более ________________________, без учета НДС 

(указывать, если Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является 

плательщиком НДС. 

2.3. Стоимость Работ включает в себя стоимость всех затрат, необходимых и достаточных для выполнения 

Работ, и любые иные расходы Исполнителя по настоящему Договору, достаточные для надлежащего, 

своевременного и качественного выполнения Работ. 

2.4. 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, последний обязуется возместить 

Заказчику все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 

налоговых обязательств. 

2.5. Заказчик не несет иных расходов, кроме предусмотренных условиями настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Выполнять Работу с надлежащим качеством и лично. Привлечение Исполнителем дополнительной 

рабочей силы, сторонних специалистов или субподрядных организаций осуществляется силами Исполнителя и 

за его счет, и Исполнитель несет ответственность за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные; 

3.1.2. Выполнять Работу в полном объеме и в сроки, оговоренные в Договоре; 

3.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, 

Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (календарных) дней с момента 

наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих задержку исполнения 

обязательств; 

3.1.4. Передать результат Работы Заказчику по Акту выполненных работ; 

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

выполнения Работы Исполнитель допустит отступление от условий Договора, ухудшения качества Работы в 

сроки, оговоренные в Акте.  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Выполнять Работу по согласованию с Заказчиком досрочно; 

3.2.2. На оплату стоимости выполненных Работ в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных 

работ на условиях настоящего Договора; 

3.3. Заказчик обязан: 
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3.3.1. Принять результаты Работы по Акту выполненных работ либо при обнаружении отступлений от условий 

Договора или иных недостатков заявить претензию по качеству/мотивированный отказ от приемки; 

3.3.2. Оплатить Работу на условиях настоящего Договора. 

3.4.Заказчик имеет право: 

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность; 

3.4.2. До момента полного исправления Исполнителем всех недостатков, указанных в претензии по качеству, 

Заказчик имеет право не оплачивать обусловленную Договором сумму (ее часть), а также отказаться от 

приемки Работы (заявить мотивированный отказ), если указанные в претензии по качеству недостатки не будут 

исправлены Исполнителем, без применения к Заказчику каких-либо санкций.     

 

4. Приемка Работы. Гарантии Исполнителя. 

4.1. Приемка Работ по качеству, комплектности и количеству производится в точном соответствии с заданием 

Заказчика, требованием стандартов, предусмотренных законодательством для такого вида Работ, технических 

условий. При выявлении несоответствия по качеству Работы, Заказчик вправе отказать в приемке световой 

вывески и потребовать от Исполнителя произвести замену световой вывески, устранить выявленные дефекты 

световой вывески/дефекты Работы (заявление Заказчиком претензии по качеству). Исполнитель обязан 

осуществить такие действия своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

соответствующей претензии по качеству со стороны Заказчика.  

4.2. Мотивированный отказ от подписания Заказчиком Акта выполненных работ может иметь место в случае 

несоответствия выполненных работ условиям Договора, а также, в случае, если указанные в претензии по 

качеству недостатки не будут исправлены Исполнителем. 

4.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные им Работы сроком на 1 (один) календарный год. В 

течение данного периода, Исполнитель обязуется своими силами исправить все выявленные в течение 

гарантийного срока недостатки Работ, за исключением случаев, когда поломка/полная утрата световой вывески 

произошла по причинам, не связанным с выполненной Работой Исполнителя (погодные катаклизмы, 

причинения вреда имуществу Заказчика третьими лицами и т.п.).  

4.4. Наличие недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, и сроки их устранения 

фиксируются в двустороннем акте (произвольной формы), который подписывается Исполнителем и 

Заказчиком. При отказе Исполнителя от подписания Акта о недостатках для их подтверждения Заказчик 

вправе обратиться к независимому квалифицированному специалисту, который зафиксирует их наличие. 

Расходы по оплате услуг таких специалистов возлагаются на Исполнителя. 

4.5. Если Исполнитель в течение срока, указанного в пункте 4.1. Договора (10 рабочих дней), не устранит 

дефекты и/или недостатки Работ, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты 

и/или недостатки своими либо силами третьего лица. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику все 

расходы по производству работ связанных с устранением дефектов и/или недостатков в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения такого требования. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае несвоевременного выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты 

неустойки в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы 

указанной в соответствующем Приложении. 

5.2. В случае не своевременной оплаты Работ, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты неустойки в 

размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы указанной 

в соответствующем Приложении. 

5.3. Выплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору и/или устранения допущенных нарушений в натуре. 

5.4. Требование оплаты неустойки за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору является правом, но не обязанностью Сторон. 

 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны урегулируют путем переговоров, с обязательным досудебным, претензионным порядком 

урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней. 

6.2. Любые споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Специализированном 

межрайонном экономическом суде Карагандинской области, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства – русский. 

 

7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны освобождаются от полного или частичного исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы (форс-

мажора), а именно, но не ограничиваясь этим: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, военные действия, блокада,  действия высших государственных органов.  
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7.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону об этом 

в течение 10 (десяти) календарных дней. А также сообщить предполагаемый срок возможности выполнения 

условий настоящего Договора. 

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более чем 90 (девяносто) дней, любая из Сторон имеет право 

расторгнуть Договор. 

7.4. Трудности, возникшие при изготовлении товара, такие как: дефицит сырья, дефицит энергоресурсов, 

дефицит рабочей силы, забастовки не освобождает Стороны от выполнения взаимных обязательств по 

настоящему Договору. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до "31" 

декабря 20___ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами взятых на себя по настоящему 

Договору обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению Сторон либо на 

основаниях, предусмотренных Договором или законодательством РК. 

8.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение, 

должна не менее  чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения, направить 

уведомление о расторжении другой Стороне.  

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Договора, регулируются действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (за исключением реквизитов) действительны лишь в 

том случае, если они составлены в письменной форме, и подписаны обеими  Сторонами. 

9.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой стороны. 

9.4.  Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от 

друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями 

настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, 

виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих  одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

                                    10. Адреса и реквизиты Сторон. 

10.1. Настоящим стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются 

извещать друг друга об их изменении в течение 10-ти дней с момента возникновения соответствующих 

изменений. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   
Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

Директор 

 

Байжанов Р.С. ______________________                                               

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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Приложение №__ 

к Договору на выполнение работ № ______  

 от «___» _____________ 20__ года 

 

 

Общая сумма Работ составляет:  ______________ (сумма прописью) тенге, без учета НДС 12% (указывать, 

если Исполнитель плательщик НДС). Все применяемые Исполнителем расходные материалы/запасные части 

(при наличии таковых), а также любые иные расходы Исполнителя по настоящему Договору, достаточные для 

надлежащего, своевременного и качественного выполнения Работ, включены в указанную стоимость. Заказчик 

не несет никаких иных расходов.   
 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   
Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

Директор 

 

Байжанов Р.С. ______________________                                               

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

                                                                                 

 

 

№ 

п/п 

Общая техническая характеристика световой вывески 

 

1. 

Объемная световая вывеска «ККС» с логотипом.  

Логотип объемный световой высотой 1180мм, лицо полноцветная печать закатанная на акрил молочно 

белый, производство Россия, основание и борта ПВХ 8 мм, закатаны пленкой Oracal №49, цвет – 

королевский синий. 

 

Буквы «ККС» объемные световые высотой 770 мм, лицо – акрил, молочно белый, производство Россия, 

закатанные транслюцентной пленкой Oracal №049, цвет – королевский синий, буквы выполнены 

плоттерной резкой с белой окантовкой, основание и борта ПВХ 8мм, борт – закатан пленкой Oracal 

№049, цвет – королевский синий. 

 

Малые надписи объемно световые, 2200мм*1800мм, лицо – акрил, молочно белый, производство 

Россия, закатанные транслюцентной пленкой Oracal №053 светлоголубого цвета, буквы выполнены 

плоттерной резкой, с белой окантовкой, основание и борта ПВХ 5, 8 мм, борт закатан пленкой Oracal, 

№010 цвет – белый. 

 

Логотип объемный световой 1180 мм 

Буквы объемные световые высотой 770мм  

 

№ 

п/п 

Детальный перечень Работ: 

 

2. 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4. 

 


