
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ»  

ДОГОВОР    № _____________ 

об оказании услуг по поверке/настройке/калибровке  прибора учета  (ПУ) 

 

г. Караганда                                                                                                               __________________ 20___ г.    

 
ИП/ТОО/АО ___________________,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

________________________, действующего на основании ________________., с одной стороны, и 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», в лице Директора Ляпунова А.В., действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили Договор об оказании услуг по 

демонтажу/поверке/настройке/калибровке средств измерений/монтажу прибора учета тепловой энергии 

(далее «ПУ»), далее по тексту «Договор» о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работы (далее «Работы») по 

демонтажу/поверке/настройке/калибровке средств измерений/монтажу прибора учета тепловой энергии 

 (далее «ПУ»). 

1.2. Номенклатура, объем и сроки представления ПУ на демонтаж/поверку/настройку/калибровку средств 

измерений/монтаж определяются Сторонами и указываются в Приложении №1 к настоящему Договору. 

Приложения и соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

1.3. «Исполнитель» осуществляет поверку/калибровку ПУ на собственной базе, по адресу: 

_________________________________. 

1.4. Транспортировка ПУ на поверку/калибровку и обратно осуществляется «Заказчиком»  за свой  счет  и 

своими силами. 

1.5. Результатом Работ будет являться: переданные Исполнителем и принятые Заказчиком по Акту 

выполненных работ – документ в соответствии с СТРК 2.4 о состоянии ПУ, прошедших 

поверку/настройку/калибровку (сертификат о поверке). 

1.6. Исполнитель подтверждает наличие всех необходимых разрешений и уведомлений (при необходимости 

наличия таковых согласно законодательству Республики Казахстан) и обязуется нести 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 определяется в соответствии с действующими тарифами и составляет:      

______________ тенге, без учета НДС (указывать если Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель 

подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 

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

Сторонами Акта выполненных работ ПУ после оказания услуг Исполнителем выдаются при наличии  

подписанного Акта выполненных работ  со Стороны «Заказчика» (при условии принятия им выполненных 

Исполнителем Работ по качеству). Электронные счета-фактуры выставляются «Исполнителем» в порядке и 

сроки, установленные законодательством.  

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. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

В соответствии с предметом Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

3.1. «Заказчик»: 

3.1.1. Представлять ПУ на поверку/калибровку согласно Приложения № 1 к Договору, очищенными от грязи 

и пыли, расконсервированными, с необходимыми для проведения поверки/калибровки комплектующими 

устройствами  и  эксплуатационными документами, а в случае необходимости, сертификатами о предыдущей 

поверке/калибровке.  

3.2 «Исполнитель»: 
3.2.1. Проводить поверку/калибровку ПУ в соответствии с согласованными сроками, устанавливаемые в 

Приложении №1, с учетом загрузки и нормы времени на их поверку/калибровку,  но не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

3.2.2. Обеспечить качество поверки/калибровки и оформление ее результатов в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
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3.2.3. 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 Сторонами. 

3.2.4. Если Исполнитель отказывается исправить допущенные им нарушения и передать результат 

выполненных Работ в надлежащем качестве, то он обязан возвратить все принятые от Заказчика ПУ. В таком 

случае, Заказчик имеет право обратиться к третьим лицам за устранением всех нарушений Исполнителя, а 

последний обязан возместить Заказчику все возникшие расходы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

предъявления требования.  

 

В соответствии с предметом Договора Стороны имеют следующие права: 

3.3. «Исполнитель»: 
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 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

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

по настоящему Договору и/или 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. «Исполнитель» обеспечивает сохранность и безопасность приборов, переданных ему «Заказчиком», и 

несет полную материальную 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. 

 

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  

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 РК. 
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7.3. 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.  

 

 

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 

 

 

/________________________/ 

 

Ляпунов А.В.                                             

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП/ТОО /АО/ 

Адрес: 

БИН 

ИИК 

БИК 

 

 

 

 Директор 

 

 

/________________________/ 
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Приложение № 1 к Договору 

№____________________________ 

от «____»_____________________ 20______ года. 

 

 

1.1. Заказчик передает Исполнителю следующий прибор учета (ПУ) для поверки/калибровки: 

 

 

Наименование услуг 

 

 

Ед.изм. 

 

 

Количество 

 

Цена за единицу, 

без учета НДС 

(указывать если 

Исполнитель 

плательщик НДС) 
 

 

Общая сумма, без 

учета НДС 

(указывать если 

Исполнитель 

плательщик НДС) 
 

Демонтаж/поверка/настройка/калибро

вка/монтаж:  

1.Тепловычислителя ВКТ-7 с заменой 

одного элемента питания.; 

2.Электромагнитный расходомер ДУ 

20 – 2 шт. 

 

услуга 1   

ИТОГО: ___________ тенге,  без учета НДС (указывать, если Исполнитель плательщик НДС) 

    

 Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 

*примечание: вышеуказанный ПУ расположены по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева д. 44/2. 

  

1.2. Сроки выполнения Работ и передачи результатов: не позднее 10 рабочих дней с момента 

подписания Договора и Приложения к нему. 

 

1.3. Стороны подписанием Договора и Приложения к нему подтверждают, что переданный ПУ 

соответствуют требованиям Договора. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

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

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

Директор 

 

 

/________________________/ 

 

Ляпунов А.В.                                             

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП/ТОО /АО/ 

Адрес: 

БИН 

ИИК 

БИК 

 

 

 

 Директор 

 

 

/________________________/ 

 
  

 

 

 


