
ДОГОВОР  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА  №_______________ 

 

 г.Караганда                                                                                                                                       «____»  _______ 2020 года. 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», владелец транспортного средства, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, 

директора Байжанова Р.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

ТОО/ИП________, в лице ________________________, действующего на основании _________________ с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об 

организации технического осмотра (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить проверку технического 

состояния транспортного средства Заказчика (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования) 

на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее – Услуги), а 

Заказчик обязуется оплатить данные Услуги.  

Стоимость Услуг и перечень автотранспортных средств Заказчика, подлежащих техническому осмотру, установлен в 

Приложении №1 к настоящему Договору.  

1.2. Настоящим, Исполнитель подтверждает, что имеет необходимые разрешения для оказания Услуг, оборудование 

для технического осмотра (контрольно-диагностическое оборудование) и надлежащим образом уведомил 

уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций в порядке, предусмотренном Законом Республики 

Казахстан от 16.05.2014 года «О разрешениях и уведомлениях». В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, он обязуется возместить Заказчику все убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств. 

1.3. Технический осмотр проводится по адресу: _______________________________________________. 

1.4.  Срок (дата) проведения Технического осмотра: не более 30 (тридцати) минут на каждое автотранспортное 

средство, в согласованную Сторонами дату предоставления Заказчиком автотранспортных средств: «____» _________ 

2020 года. 

1.5. Отношения Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, регулируются в соответствии с 

«Правилами организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 

прицепов к нему», утвержденные Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 

марта 2015 года №329 (далее Правила).    

  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Заказчик обязан: 

2.1.1. Представить Исполнителю транспортное средство и свидетельство о регистрации  транспортного средства.  

2.1.2. Оплатить Исполнителю оплату за оказываемые Услуги по техническому осмотру на условиях настоящего 

Договора.  

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1. Принять транспортное средство и проверить представленное Заказчиком свидетельство о государственной 

регистрации транспортного средства.  

2.2.2. Провести технический осмотр транспортного средства в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора.  

2.2.3. Обеспечить соблюдение порядка проведения обязательного технического осмотра в соответствии с Правилами. 

2.2.4. Обеспечить проведение Технического осмотра техническим экспертом.  

2.2.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения технического осмотра. 

2.2.6. По окончанию проведения Технического осмотра представить Заказчику Транспортное средство и следующие 

документы: 

- акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

- диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях Транспортного средства 

и о соответствии/несоответствии Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств. 

2.2.7. Отказать Заказчику в выдаче талона технического осмотра или международного сертификата технического 

осмотра при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности 

транспортных средств. 

2.2.8. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического состояния 

Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо 

его представителя за повторным техническим осмотром в срок, не превышающий 10 дней, бесплатно провести 

повторный технический осмотр Транспортного средства. При проведении повторного технического осмотра 

Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении показателей, которые согласно 

диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1.   Организация технического осмотра осуществляется на платной основе.  

3.2.  Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ______________ тенге.   Порядок оплаты Услуг по 

настоящему Договору: не позднее  60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта 

выполненных работ. 
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3.3  Стоимость услуг предусматривает все затраты Исполнителя в рамках выполнения настоящего Договора, является 

полной, включает в себя все налоговые и иные предусмотренные платежи в бюджет, не подлежит увеличению.  

3.4. Оплата стоимости услуг по техническому осмотру производятся в тенге, в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.5. С момента оказания окончания Услуг, Исполнитель направляет Заказчику надлежаще оформленный Акт сдачи-

приемки оказанных услуг и счет-фактуру. С момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик, при 

отсутствии нареканий к оказанным ему Услугам, согласовывает и направляет Исполнителю подписанный акт. В 

случае отказа от подписания акта и направления мотивировочного отказа Исполнителю, последний обязуется 

устранить все выявленные Заказчиком недочеты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней и момента получения 

такого акта.          

   

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.2. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, утраты или 

повреждения Транспортного средства по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в 

связи с такой утерей, утратой, порчей, повреждением  убытки в полном объеме предъявленных требований. 

4.3. В случае нарушения Исполнителем п.1.2. настоящего Договора, Исполнитель производит возврат полученных им 

от Заказчика денежных средств в полном объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления 

требования от Заказчика. 

4.4. В случае не выдачи Исполнителем Заказчику результатов оказания Услуг, (пп.2.2.6. настоящего Договора), 

Исполнитель производит возврат полученных им от Заказчика денежных средств в полном объеме. 

4.5. В случае отказа от устранения выявленных Заказчиком недочетов указанных им в мотивировочном отказе от 

принятия результатов услуг, Исполнитель производит возврат полученных им от Заказчика денежных средств в 

полном объеме.  

4.6. В случае если Исполнитель не приступает к оказанию услуг в установленный срок и после внесения Заказчиком 

предоплаты, то последний имеет право требовать, а Исполнитель обязуется произвести возврат полученных им от 

Заказчика денежных средств в полном объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления 

требования от Заказчика. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение обязанностей по настоящему Договору 

явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не 

имеют возможности (форс-мажорные обстоятельства).  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.  

5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики 

Казахстан. 

6.2. Стороны  принимают все меры к разрешению споров путем мирных переговоров. В случае не достижения 

договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в Специализированном межрайонном 

экономическом суде Карагандинской области, язык судопроизводства – русский. 

6.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г.Караганда, ул.Лободы, строение 35А 

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411ВС04054 

АО ДБ «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________ /Байжанов Р.С. 

м.п. 

 

                                              

 

 



 

 Приложение №1 

к Договору об оказании технического осмотра 

№__________ от «___» ____________ 2020 года. 

 

 

№ Наименование автотранспортного 

средства 

Кол-во Стоимость услуг 

1 УАЗ   г/н  798АЕ09 1  

2 УАЗ   г/н  792АЕ09 1  

3 УАЗ   г/н  781AE09 1  

4 УАЗ   г/н  562АЕ09 1  

5 Lada 21310  г/н 264АХ09 1  

6 Lada 21310  г/н 231АХ09 1  

                Итого:  

 

Общая стоимость услуг составляет: _______________. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

  

 

Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г.Караганда, ул.Лободы, строение 35А 

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411ВС04054 

АО ДБ «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________ /Байжанов Р.С. 

м.п. 

 

 


