
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

ДОГОВОР № 

на выполнение работ по подготовке приборов учета тепловой энергии к работе в отопительном периоде. 

 
г. Караганда                                                                                                                              «___» __________ 2020 года 

 

ТОО/ИП «___________________________» именуемое в дальнейшем «Подрядчик", 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, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по подготовке приборов системы учета тепловой энергии (далее – 

«Приборы») к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг., работы включают в себя: 

- демонтаж, регулировка, замена элементов питания, юстировка, монтаж Приборов; 

- сдача в поверку средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; 

-  пусконаладка Приборов, 

а «Заказчик» обязуется принять работы путем подписания Акта выполненных работ (при условии качественной и 

своевременной сдачи Работ «Подрядчиком»), и произвести оплату на условиях настоящего Договора.  

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы (далее - Работы) в соответствии с действующими техническими 

регламентами на работы, на оборудовании, отвечающем требованиям этих технических регламентов, с 

привлечением квалифицированного и обученного персонала. 

1.3. Перечень и количество Приборов: 

- Тепловычислитель ТСРВ – 2 шт.; 

- Термопреобразователи сопротивления ТПС- 2 комп.; 

- Расходомеры ЭРСВ- 2 шт., Ду 20; 

- Расходомеры ЭРСВ- 2 шт., Ду 32. 
1.4. Место выполнения Работ: адреса объектов, где установлены и эксплуатируются Приборы - г.Караганда, 

ул.Лободы, стр. 35а, ул. Архитектурная 40.  
1.5. Срок выполнения работ: межотопительный период 2020 года. 

1.6. Допуск «Подрядчика» к Приборам осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора.   

1.7. Результатом Работ будет являться:  

- передача «Подрядчиком» представителю «Заказчика» сертификатов поверки на Приборы, или свидетельства о 

непригодности; 

- монтаж Приборов на месте эксплуатации, пусконаладочные работы. 

1.8. «Подрядчик» подтверждает наличие всех необходимых разрешений и уведомлений (при необходимости 

наличия таковых согласно законодательству Республики Казахстан) и обязуется нести самостоятельную, 

юридическую, материальную ответственность перед «Заказчиком» и третьими лицами за надлежащее выполнение 

требований в полном объеме предъявленных требований.   

 

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТА 
2.1. Стоимость проведения Работ составляет: ____________ (____________), без учета НДС (в случае если 

«Подрядчик» плательщик НДС). «Подрядчик» подтверждает, что является/не является плательщиком НДС.  
2.2. Оплата за выполненные Работы производится не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после 

выставления «Подрядчиком» соответствующего счета-фактуры и подписания Сторонами Акта выполненных 

работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

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

любые иные расходы «Подрядчика» по настоящему Договору, достаточные для надлежащего, своевременного и 

качественного выполнения Работ. 

2.4. Подписанием настоящего Договора «Подрядчик» обязуется нести единоличную юридическую и 

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

ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» вышеуказанных обязательств, последний обязуется возместить 

«Заказчику» все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих 

налоговых обязательств. 

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

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

В соответствии с предметом Договора Стороны имеют следующие обязанности: 

3.1. «Заказчик»: 
3.1.1. Представлять доступ к Приборам представителям «Подрядчика», а также оказывать всю необходимую 

информативную помощь при выполнении последним Работ (в том числе предоставление имеющихся документов). 

3.1.2. Произвести отключение системы теплоснабжения объекта от тепломагистрали для проведения монтажных 

работ на узле учета тепла.  
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3.1.3. Оплатить Работы на условиях настоящего Договора или отказаться от приемки Работ в случае 

ненадлежащего или некачественного выполнения Работ «Подрядчиком», в том числе в случае причинения ущерба 

Приборам, с обязательным предъявлением мотивированного отказа.  

3.2 «Подрядчик»: 

3.2.1. Выполнить Работу в соответствии с согласованными сроками, установленными в Договоре. 

3.2.2. Обеспечить качество выполнения Работ и оформление ее результатов в соответствии с требованиями 

нормативных  документов. 

3.2.3. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки (указанные в 

мотивированном отказе от Работ), в сроки, оговоренные Сторонами. 

В соответствии с предметом Договора Стороны имеют следующие права: 

3.3. «Подрядчик»: 
3.3.1. Выполнять Работу по согласованию с «Заказчиком» досрочно. 

3.3.2. На оплату стоимости выполненных Работ в случае приемки их «Заказчиком» согласно Акту выполненных 

работ на условиях настоящего Договора. 

3.4. «Заказчик»: 

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

деятельность; 

3.4.2. До момента полного исправления «Подрядчиком» всех недостатков, указанных в претензии по качеству, 

«Заказчик» имеет право не оплачивать обусловленную Договором сумму (ее часть), без применения к «Заказчику» 

каких-либо санкций, а также отказаться от приемки Работы (заявить мотивированный отказ), если указанные в 

претензии по качеству недостатки не будут исправлены «Подрядчиком».     

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

4.1. В случае несвоевременного выполнения Работ, «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» оплаты 

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

Договора. 

4.2. В случае не своевременной оплаты Работ, «Подрядчик» вправе требовать от Заказчика оплаты неустойки в 

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

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

настоящему Договору и/или от устранения допущенных нарушений в натуре. 

4.4. Требование оплаты неустойки за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору является правом, но не обязанностью Сторон. 

4.5. «Подрядчик» обеспечивает сохранность Приборов и несет полную единоличную материальную и 

юридическую ответственность за их утрату или повреждение в размере реального ущерба с момента приема их 

для выполнения Работ до момента сдачи Работ по Акту выполненных Работ, а также в течение 6 (шести) месяцев 

со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, если не будет доказана непричастность, а также 

отсутствие вины или неосторожного упущения со стороны «Подрядчика». 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. 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.  

6.2. 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. 

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

расторгнуть Договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до "31" 

декабря 2020 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами взятых на себя по настоящему Договору 

обязательств. 

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

основаниях, предусмотренных Договором или законодательством Республики Казахстан. 

7.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение, 
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должна не менее  чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения, направить 

уведомление о расторжении другой Стороне.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

законодательством Республики Казахстан.  

8.2. 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. 

8.3. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия на то другой Стороны. 

8.4.  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. 

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

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

9.1. 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.  

                                            

ПОДРЯДЧИК: 
  

 

 

 

 
 

 

 

 


