
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Договор № ____ 

на проведение энергетического аудита 

 
г.Караганда          «__» _________ 2022 года 

 

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

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

 ТОО/ИП «___________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на 

проведение энергетического аудита (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

 

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению 

энергетического аудита объекта ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (далее по тексту – «Услуги»), 

расположенного по адресу: _______________,  а Заказчик обязуется принять и оплатить данные Услуги.  

1.2. Все Услуги по настоящему Договору Исполнитель оказывает собственными и/или привлеченными 

силами на своем оборудовании, своими инструментами и материалами. В случае необходимости 

привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания Услуг, Исполнитель обязуется предварительно 

письменно согласовать это с Заказчиком и предоставить Заказчику все правоустанавливающие документы 

привлекаемых третьих лиц. Расходы по привлечению Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг, 

осуществляются Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. При этом Исполнитель несет 

полную ответственность за сроки и качество оказываемых Услуг перед Заказчиком; 

1.3. Результаты принятых и оплаченных Услуг являются собственностью Заказчика и используются 

последним без каких-либо ограничений со Стороны Исполнителя. 

1.4. После завершения оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику в бумажном виде Заключение по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее по тексту –«Заключение») в соответствии с 

утвержденными Правилами проведения энергоаудита, утвержденных Приказом Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 с изменениями и дополнениями, 

актуальными на период проведения энергоаудита. 

1.5. Срок выполнения работ по Договору - не позднее 01.06.2023 года. 

1.6. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, 

предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для оказания Услуг по Договору 

и обязуется предоставить по первому требованию полный состав, запрашиваемых Заказчиком копий, 

документов, подтверждающих соответствие Исполнителя требуемым условиях законодательства 

Республики Казахстан. В противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки, 

включая, но, не ограничивая предъявленные в отношении Заказчика штрафные санкции. За нарушение 

условий настоящего пункта Исполнитель несет самостоятельную юридическую и материальную 

ответственность перед государственными органами, третьими лицами и Заказчиком.  

 

2. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость по настоящему Договору составляет: ___________________ тенге, (в случае если 

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

плательщиком НДС. Указанная стоимость включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением договорных обязательств, а также все налоговые и иные обязательные платежи в бюджет.  

2.2. Валютой платежа по настоящему Договору является Казахстанский тенге. 

2.3. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с 

даты подписания Сторонами Акта оказанных Услуг. Оплата производится путём перечисления денег на 

расчётный счёт Исполнителя согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

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

2.5. В случае, если после внесения предоплаты Заказчиком, Исполнитель до начала оказания Услуг 

отказывается от исполнения своих договорных обязательств, он обязуется вернуть все полученные от 

Заказчика предварительные оплаты с учетом банковских издержек Заказчика. 

2.6. В случае, если после внесения предоплаты Заказчиком, Услуги будут оказаны не в полном 

объеме/ненадлежащего качества/объем Услуг будет уменьшен по просьбе Заказчика, то Исполнитель 
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обязуется вернуть полученные от Заказчика предварительные оплаты, за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем и документально доказуемых расходов. 

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты, в случае несвоевременного  предоставления 

Исполнителем соответствующего счета на оплату, а также иных документов предусмотренных настоящим 

Договором. 

3. Права и обязанности Сторон 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Оказать Услуги в срок, указанный в пункте 1.5. настоящего Договора. 

3.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг по настоящему Договору, 

незамедлительно уведомлять Заказчика. 

3.4. Во время оказания Услуг обеспечить на объектах соблюдение правил техники безопасности, 

промышленной безопасности, техники эксплуатации, пожарной безопасности и промсанитарии, правил 

внутриобъектного режима, а также сохранность оборудования, инвентаря, механизмов и прочего. Нести 

самостоятельную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за соблюдением своими 

работниками правил техники безопасности и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Исполнитель 

самостоятельно отвечает за сохранность своего оборудования (инвентаря, инструментов и т.п.). Требование 

об утрате/поломки оборудования (инвентаря, инструментов и т.п.) Исполнителя не может быть 

предъявлено к Заказчику или к его работникам. 

3.5. Сохранять конфиденциальность информации полученной в ходе оказания Услуг, как от Заказчика, так 

и от иных лиц. 

3.6. Передать результат Услуг Заказчику в виде Заключения. 

3.7. Письменно известить Заказчика об окончании оказания Услуг. 

3.8. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников (Исполнителя/Заказчика) и/или 

нанесения имущественного вреда Заказчику и/или третьим лицам при оказании Услуг, возместить 

причиненный им вред. 

3.9. Нести иные обязанности и надлежаще выполнять требования, установленные для 

энергоаудиторской организации согласно требованиям нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. 

3.10. Оплачивать неустойку (штраф, пеню) согласно условиям настоящего Договора.  

Заказчик обязан: 

3.11. Обеспечить Исполнителя необходимой для оказания Услуг по настоящему Договору технической 

информацией и документацией, а также обеспечить доступ к объектам. 

3.12. Принять результаты Услуг в порядке, установленном разделом 4 Договора; 

3.13. Оплатить Исполнителю оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

Исполнитель имеет право: 
3.14. Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты за оказанные Услуги. 

3.15. Определять формы и методы проведения энергетического аудита исходя из требований 

нормативных правовых актов, методических рекомендаций и условий настоящего Договора, по 

согласованию с Заказчиком; 

3.16. Получать любую документацию Заказчика, необходимую для проведения энергетического аудита, а 

также получать разъяснения/объяснения и дополнительные сведения по возникшим в ходе энергоаудита 

вопросам. 

3.17. Исполнитель имеет право на досрочное оказание Услуг. 

Заказчик имеет право: 

3.18. Требовать оказания Услуг в объеме и с качеством, установленными Договором. 

3.19. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на объекте. При 

фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на объекте алкогольных напитков и 

наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, отстранения 

виновных лиц от работы и требования от Исполнителя их замены. 

3.20. В целях контроля за ходом и качеством оказываемых Услуг, в любое время запрашивать у 

Исполнителя промежуточные отчеты о ходе оказания Услуг. 

3.21. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных пунктами 6.6., 10.5. настоящего Договора. 
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4. Порядок приема-передачи оказанных Услуг и гарантия качества оказанных Услуг 

 

4.1. Прием-передача оказанных Исполнителем Услуг осуществляется на основании Акта приема-

передачи оказанных Услуг по Договору, предоставленного Исполнителем уполномоченному 

представителю Заказчика.  

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Акта 

приема-передачи оказанных Услуг подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг, при условии 

отсутствия замечаний к результатам оказанных Услуг.  

4.3. В случае обнаружения, в ходе приемки оказанных Услуг, каких-либо недостатков, Заказчик обязан 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их обнаружения направить Исполнителю письменное уведомление 

об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг.  

4.4. Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного 

уведомления об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг, либо в иной установленный 

Заказчиком срок, за свой счет и собственными силами устранить обнаруженные недостатки оказанных 

Услуг. В случае невозможности устранения обнаруженных недостатков, Стороны производят перерасчет 

стоимости оказанных Услуг в сторону уменьшения на сумму не надлежаще оказанных Услуг и 

Исполнитель возмещает Заказчику причиненные этим убытки.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За несоблюдение сроков исполнения оказания Услуг, установленных Договором, Исполнитель 

уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Одной десятой процента) от Общей суммы Договора за 

каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от Общей суммы Договора.   

5.2. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора, 

Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (Одной десятой процента) от несвоевременно 

оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно 

оплаченной суммы по Договору. 

5.3. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору. 

5.4. В иных случаях, не предусмотренных Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в Договоре, если невозможность выполнения 

ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных 

бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, 

забастовок, принятия актов государственных органов, при условии их непосредственного влияния на 

возможность выполнения условий Договора. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты наступления таких обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону об их 

наступлении. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств 

непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для 

сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. 

6.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней в письменной форме 

сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, с предоставлением документов 

подтверждающих время, место, срок действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных 

уполномоченным органом. 

6.5. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства 

не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по Договору не 

могут быть сняты или ограничены каким-либо образом. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) месяцев, то Стороны имеют право 

отказаться от исполнения Договора, уведомив другую Сторону за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
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предполагаемой даты отказа от исполнения Договора, после чего Договор считается расторгнутым. В этом 

случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые Заказчиком на дату 

расторжения Договора Услуги. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции. 

7.2. Несоблюдение Исполнителем (далее по тексту - «Виновная сторона») законодательства о 

противодействии коррупции Республики Казахстан будет считаться существенным нарушением Договора, 

представляющим Заказчику право на его одностороннее расторжение. В таком случае, Виновная сторона 

отказывается от требования какой-либо оплаты по Договору, включая оплату за ранее оказанные Услуги. 

Заказчик может также расторгнуть Договор, либо приостановить или задержать осуществление оплаты, 

если Виновная сторона нарушил, или спровоцировал нарушение антикоррупционного законодательства, 

Заказчик не будет отвечать по каким-либо претензиям, нести ответственность за убытки или ущерб, 

возникшие в результате несоблюдения Виновной стороной таких законов или данной антикоррупционной 

оговорки. 

7.3. В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Стороны обязуются взаимодействовать 

путем обмена информацией и документами по заключенному Договору. 

 

8. Порядок разрешения споров.  

 

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

решаются Сторонами путём переговоров, если согласие не достигнуто - подлежат разрешению в 

Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства русский. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. 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. 

9.2.Исполнитель гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей полученной от 

Заказчика  информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с 

условиями настоящего Договора и/или в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

9.3.В случае разглашения и/или передачи третьим лицам Исполнителем какой-либо информации и/или 

документации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику все полученные этим убытки, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с 

условиями настоящего Договора и/или в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

10. Заключительные положения 

 
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 01.06.2022 года. 

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

письменного согласия другой Стороны. 

10.3.Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат 

разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  

10.4.Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть 

составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным 

образом, если они будут доставлены лично или почтой по адресу другой Стороны. 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

10.5.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. 

10.6.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. 

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

законодательством Республики Казахстан 

8.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

11.1. Настоящим, Стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются 

извещать друг друга об их изменении в течение 10 (Десяти) календарных 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»:   «Исполнитель»:   
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  
Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 
строение 35А, 
БИН: 061240003113, Кбе-17 
ИИК: KZ618562203116378022 
БИК: KCJBKZKX 
АО  «Банк ЦентрКредит»  
 

 

 

Директор: 

 

______________/ Серікбай А. С.  
                  м.п. 
 

 

 

 


