
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

ДОГОВОР  № 

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитным составом 

 

г. Караганда                                                                                                                           «___» __________ 20___ года 

 

ИП/ТОО ________________________ именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице _____________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, с одной стороны и 

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

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. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы указанные в п.1.2. настоящего  Договора, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций в 

соответствии с действующими техническими регламентами (и иными нормативными требованиями) на работы 

(далее – «Работы»), на оборудовании, отвечающем требованиям этих технических регламентов, с привлечением 

квалифицированного и обученного персонала. 

1.3. 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.   

1.4. Срок выполнения Работ: не позднее 10 (десяти) каледнарных дней с даты подписания настоящего Договора. 

1.5. Результатом выполненных Работ будет являться надлежаще оформленный и переданный в установленный 

срок: Акт отбора и сдачи работ, подписанный с обеих Сторон, в бумажном варианте. К Акту также прилагается 

протокол испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта защиты. Работы считаются 

выполненными с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

1.6. Место выполнения работ: г.Караганда, ул.Лободы, строение 35А. Количество кв.м. подлежащих огнезащитной 

обработке: 1200 кв.м. 

1.7. Все Работы по настоящему Договору, Исполнитель выполняет своими силами и своими инструментами. 

Исполнитель гарантирует качество и эффективность используемых им  инструментов. В случае, если после 

приемки Заказчиком Работ будут выявлены дефекты по причине использования некачественных материалов, 

Исполнитель обязуется незамедлительно произвести надлежащий ремонт за свой счет и своими силами. 

Приобретение материалов осуществляется Исполнителем, стоимость которых также включена в стоимость Работ 

по настоящему Договору. В случае, если после приемки Заказчиком Работ будут выявлены дефекты по причине 

использования некачественных материалов, Исполнитель обязуется незамедлительно произвести надлежащий 

ремонт/поставку качественного материала за свой счет и своими силами.   

 

2. Сроки и порядок расчетов. 
2.1. Общая стоимость по настоящему Договору составляет: ___________ тенге, без учета НДС (указывать если 

Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком 

НДС.   
2.2. Валютой платежа  по настоящему Договору является - Казахстанский тенге. 

2.3. Заказчик производит оплату за выполненные Работы: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный 

счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре.   

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счёт Исполнителя. 

2.5. Заказчик не несет никаких иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором.  

2.6. Все расходы, связанные с выполнением Исполнителем Работы по настоящему Договору и не 

предусмотренные условиями настоящего Договора, оплачиваются Исполнителем самостоятельно.   

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты Работ в случае несвоевременного  получения от  

Исполнителя соответствующих документов к оплате.  

2.8. 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. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Привлекать к выполнению Работ сотрудников, обладающих достаточным уровнем компетенции и способных 

к выполнению Работ в соответствии с требованиями Договора. Привлечение третьих лиц к выполнению Работ со 

стороны исполнителя – не допускается.  
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3.1.2. Собственными силами и за свой счет незамедлительно исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе выполнения Работ им допущены отступления от условий настоящего Договора, 

ухудшившее качество выполнения Работ. 

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору. 

3.1.4. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика своевременную оплату, в случае надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Права и обязанности Заказчика:  

3.2.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ в течение всего срока их 

выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 

3.2.2. В случае выполнения Работ не в полном объеме/отказ от принятия Заказчиком Работ, Заказчик имеет право, 

без каких-либо санкций для себя: произвести оплату в размере пропорционально объему фактически 

выполненных и принятых Работ (при наличии документального доказательства фактически выполненных Работ и 

произведенных затрат Исполнителя)/отказаться от оплаты в полном объеме. 

 

4. Гарантии. 
4.1.  Гарантийный срок на выполненные Исполнителем Работы составляет: 3 (три) календарных года от даты 

подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

 

5. Ответственность Сторон. 
5.1. Сторона настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим 

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

5.2. В случае нарушения условий по настоящему Договору, одна из Сторон вправе потребовать от другой 

Стороны выплаты пени в размере 0,01 % от стоимости Работ за каждый день нарушения условий Договора, но не 

более 1% от общей суммы за Работы. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной 

претензии другой Стороны. 

5.3. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору. 

Указанные настоящим разделом санкции носят добровольных характер, и их применение является правом, но не 

обязанностью Сторон 

5.4. В случае причинения Исполнителем вреда (ущерба), в том числе: вреда (ущерба) вызванного утечкой 

информации Заказчика, последний оставляет за собой право удержания суммы в счет оплаты по всем случаям 

причинения вреда (ущерба).   

5.5. Все споры и разногласия, возникающие или могущие возникнуть в связи с настоящим Договором, его 

нарушением, прекращением, изменением или недействительностью, будут, по возможности, разрешаться путем 

переговоров между Сторонами.  

 

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. Конфиденциальность 
7.1. Стороны обязаны не разглашать третьим лицам (соблюдать конфиденциальность) информацию, 

содержащуюся в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

7.2. Стороны обязаны принимать все возможные меры по предотвращению утечки конфиденциальной 

информации. 

7.3. Конфиденциальность информации может быть нарушена одной Стороной только с предварительного 

письменного согласия другой Стороны.  

7.4. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности информации, либо которая допустила 

его, обязана немедленно (в тот же день) уведомить об этом другую Сторону. 

7.5. Сторона, виновная в неправомерном нарушении конфиденциальности информации, обязана возместить 

другой Стороне ущерб, вызванный таким нарушением. 
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8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств Сторон. 

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон возможно с обязательным 

письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 (десять)  календарных дней до предполагаемого 

момента расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от принятых по нему ранее 

обязательств. 

 

9. Порядок разрешения споров.  
9.1.  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 

межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства русский. 

10. Прочие положения 

10.1. 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. 

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

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

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

составления и подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

10.4. При изменении адресов, реквизитов либо иной информации по настоящему Договору, каждая из Сторон 

должна предоставить в десятидневный срок письменное уведомление об этом другой Стороне. 

10.5. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

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: 

 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


