
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 
 

Договор оказания услуг № ____ 

на техническое обслуживание GPS трекеров 

 

г. Караганда                                                       «_______» _______________ 20_______ г 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора  Ляпунова 

А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

ИП/ТОО _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, 

действующего(щей) на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на техническое обслуживание GPS-

трекеров, далее по тексту, «Договор» о нижеследующем: 

 

1. Предмет  Договора 
1.1. Заказчик  поручает, а  Исполнитель  принимает на себя  обязательства оказать услуги по техническому 

обслуживанию (диагностика, контроль за надлежащей работой) GPS-трекеров (далее – установка, трекер), в 

количестве 15 (пятнадцати) штук, далее по тексту - Услуга.   

1.2.  Заказчик уведомляет Исполнителя об изменении количества GPS-трекеров в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней, посредством электронной, почтовой связи или иным, не запрещенным законодательством 

Республики Казахстан, способом. 

 

2. Стоимость  Услуг 

2.1. Стоимость  поручаемых Исполнителю работ по техническому обслуживанию 1 трекера составляет 

__________ (___________) тенге в  месяц, без учета НДС (указывать если Исполнитель плательщик 
НДС). Общая стоимость услуг в год составляет: _____________ тенге, без учета НДС (указывать если 

Исполнитель плательщик НДС).  В течение всего срока действия Договора, установленные цены являются 

твердыми и не подлежат увеличению. Исполнитель подтверждает, что является/не является 

плательщиком НДС.   
2.2. Заказчик не несет никаких иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором. Все расходы, 

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

настоящего Договора, оплачиваются Исполнителем самостоятельно. 

2.3. 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. Назначить приказом по предприятию ответственное лицо за содержание и организацию  эксплуатации 

сдающейся  на техническое обслуживание (ТО) GPS-трекеров. Копию данного приказала передать 

Исполнителю, для дальнейшей работы.  

3.1.2. Обеспечить  свободный  доступ обслуживающего  персонала Исполнителя в защищаемые помещения  

для  оказания Услуг.  

3.1.3. Контролировать  качество оказываемых услуг и осуществить их приемку. 

3.1.4. Создавать необходимые условия  для хранения инструментов  и обеспечивать  их сохранность, 

3.1.5. При уменьшении количества установок по инициативе Заказчика последний обязуется уведомить 

Исполнителя о выбытии трекера(ров) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Если вышедшая из строя 

установка не подлежит ремонту (по причине, не связанной с ненадлежащим ТО), Заказчик (при наличии 

производственной необходимости) приобретает за свой счет новую установку для передачи его Исполнителю 

для оказания Услуг.   

3.1.6. На момент проведения ТО, автомашины должны находиться по адресу: г.Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А. Стороны по обоюдному согласию могут указать иное месторасположение автотранспорта для 

проведения ТО. 

3.2.  «Исполнитель»  обязуется: 

3.2.1. Периодически (один раз в  месяц) осуществлять  технический  надзор за  правильным  содержанием и 

организацией  эксплуатации установок. 

3.2.2. Осуществлять плановые  регламентные  работы, необходимые для  содержания установки  в  исправном  

состоянии.  

3.2.3. Оказывать  техническую  помощь «Заказчику» в  вопросах,  касающихся эксплуатации установок. 

3.2.4. Прибыть к Заказчику для устранения внезапных  отказов  установки по вызову  в  течение 24  часа  с 

момента  вызова (1(один) внеплановый выезд в месяц). 

3.2.5. Привлекать к оказанию Услуг сотрудников, обладающих достаточным уровнем компетенции и 

способных к выполнению Работ в соответствии с требованиями Договора. Привлечение Исполнителем 
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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. 

3.2.6. В случае причинения имущественного вреда ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» и/или третьим лицам при 

оказании Услуг (по причине некачественного оказания Услуг, включая поломку одного (нескольких) 

трекеров по причине ненадлежащего ТО), возместить причиненный вред в полном объеме исходя из 

рыночной стоимости такого имущества.  

 

4. Порядок  взаиморасчета 

4.1. Заказчик производит  оплату за оказанную Услугу не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты  

подписания Сторонами Акта выполненных работ.  

4.2.  Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества 

действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика. 

                

5. Прочие  условия 
5.1. Текст Договора, дополнительные соглашения, приложения, и прочие документы, прилагаемые к 

настоящему Договору, составляются на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Казахстан. Стороны также договариваются, что русский язык будет использоваться как язык 

общения между Сторонами, а также при составлении любой контактной информации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

5.3. Стороны вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор путем 

составления и подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

5.4. Договор составлен в соответствие с законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Форс-мажор 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему 

Договору, если такое невыполнение или задержка при выполнении вызваны обстоятельствами 

непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение обстоятельств по настоящему Договору. При наступлении форс 

мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. К форс-мажору относятся военные действия, природные катастрофы, стихийные бедствия, такие как 

пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии. Стороны не несут ответственности за решение органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным 

одновременно для обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят переговоры для поиска 

решения сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму неблагоприятных для 

Сторон последствий таких обстоятельств 

 

7.  Срок действия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________ января 20__________года и действует до 31 декабря 

20_________________ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору.  

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон либо по основаниям, 

предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

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

должна не менее  чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения, направить 

уведомление о расторжении другой Стороне. По истечении указанного срока действие Договора 

прекращается. 

7.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде (за исключением 

изменения реквизитов Сторон), подписываются полномочными представителями Сторон и скрепляются 

печатями. Подписанные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.6. В иных случаях, не оговоренных Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 

Сторонами путем переговоров, если согласие не достигнуто – подлежат разрешению в Специализированном 
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межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства – русский 

 

9. Ответственность  сторон 

9.1. Сторона настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим 

образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.2. В случае нарушения условий по настоящему Договору (несвоевременное оказание Услуг/ 

несвоевременная оплата по Договору), одна из Сторон вправе потребовать от другой Стороны выплаты пени 

в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день нарушения условий Договора, но не более 10% от общей 

суммы, указанной в  счете-фактуре. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения 

письменной претензии другой Стороны. 

 

10. 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. В случае недостоверности данных либо не извещении об их изменении другая сторона не 

отвечает за возникшее в связи с этим ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

         

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. ______________________  

                                             м.п 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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Приложение №1 

Договор оказания услуг № ______ от «______»_______ 20______ года 

на техническое обслуживание GPS трекеров 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Наименование услуг Стоимость услуг в 

месяц, тенге (суммы 

указывать без учета 

НДС, если Исполнитель 

плательщик НДС) 

Общая стоимость услуг 

в год (суммы указывать 

без учета НДС, если 

Исполнитель 

плательщик НДС) 

1. Осуществление технического 

обслуживания за правильным 

содержанием и организацией 

эксплуатации GPS-трекеров в количестве 

______штук и обеспечение бесперебойной 

работы мониторинга GPS-трекеров. 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

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. ______________________  

                                             м.п 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
 

 


