
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

ДОГОВОР  № 

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 

г. Караганда                                                                                                                           «___» __________ 20___ года 

 

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

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

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ляпунов 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. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», на основании согласованной «Сторонами» заявки на 

проведение технического обслуживания и ремонта, выполнить работы указанные в п.1.2. настоящего  Договора, а 

«Заказчик» обязуется принять и оплатить эти работы. 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять сервисное обслуживание и ремонт (далее Работы) автомобилей Заказчика, 

указанных в (Приложении №1) настоящего договора в соответствии с действующими техническими регламентами 

на работы, на оборудовании, отвечающем требованиям этих технических регламентов, с привлечением 

квалифицированного и обученного персонала. 

1.3. «Работы» считаются выполненными с даты подписания Акта выполненных работ «Заказчиком». 

1.4. Место выполнения работ: _______________________________________ (производственная площадка 

«Подрядчика») 

1.5. Все Работы по настоящему Договору, «Подрядчик» выполняет своими силами и своими инструментами. 

«Подрядчик» гарантирует качество и эффективность используемых им  инструментов. В случае, если после 

приемки «Заказчиком» Работ будут выявлены дефекты по причине использования некачественных инструментов, 

«Подрядчик» обязуется незамедлительно произвести надлежащий ремонт за свой счет и своими силами. 

Приобретение материалов необходимых для ремонта осуществляется «Подрядчиком» за счет средств «Заказчика», 

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, 

«Подрядчик» обязуется незамедлительно произвести надлежащий ремонт/поставку качественного материала за 

свой счет и своими силами.   

 

2. Порядок технического обслуживания и ремонта 
2.1. Техническое обслуживание, ремонт автомобилей «Заказчика» производится на производственных площадях 

«Подрядчика» и станции технического обслуживания (далее — СТО) 

2.2. На обслуживание и ремонт автотранспорт принимается от «Заказчика» представителем «Подрядчика», c 

оформлением Акта комплектности автомобиля. Срок выполнения Работ согласовывается Сторонами и 

указывается в заявке. 

2.3. Доставка автомобилей к «Подрядчику» осуществляется за счет и средствами «Заказчика». 

2.4. Стороны оформляют через уполномоченных представителей заявку на проведение работ путем ее совместного 

подписания с расчетом стоимости заявленного объема работ, запчастей и материалов «Подрядчика» и определяют 

срок выполнения работ. 

2.5. По завершению Работ уполномоченный представитель «Подрядчика» предъявляет на приемку 

уполномоченному представителю «Заказчика» отремонтированный и/или прошедший техническое обслуживание 

автомобиль и в случае подписания Акта выполненных работ автомобиль немедленно возвращается «Заказчику» по 

соответствующему Акту, подлежащему подписанию уполномоченными представителями Сторон. Представитель 

«Заказчика» должен иметь при себе  доверенность на получение автомобиля после  обслуживания или ремонта. 

 2.6. В случае некачественного выполнения Работ или невыполнения в полном объеме заявки «Заказчик» вправе 

отказаться от подписания Акта выполненных работ и предоставить «Подрядчику» мотивированную претензию. 

Стороны обязуются совместно согласовать сроки на устранение недостатков в исполнении «Подрядчиком» 

обязательств по Договору и «Подрядчик» повторно обязан выполнить работы на приемку в порядке, 

предусмотренном п.2.5. Договора.   

2.7. Если во время нахождения на производственных площадях «Подрядчика» Автомобилю по вине «Подрядчика» 

нанесён ущерб или повреждение, «Подрядчик обязуется устранить ущерб или повреждение за свой счёт до 

полного восстановления Автомобиля и всех его технических свойств, не позднее десятидневного срока, если иное 

не оговорено Сторонами. 

3. Сроки и порядок расчетов. 
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет ______________ тенге, без учета НДС 

(указывать в случае если «Подрядчик» плательщик НДС). «Подрядчик» подтверждает, что является/не является 

плательщиком НДС.  Стоимость выполняемых Работ устанавливается «Подрядчиком» на основании Прейскуранта 

на Работы по ремонту автотранспорта, согласно Приложение №2 к настоящему Договору.  

3.2. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся за фактически выполненный объем Работ на 

основании подписанных Актов выполненных работ и выставленных счетов-фактур. 
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3.3. Оплата за выполненные Работы позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после выставления 

«Подрядчиком» соответствующего счета-фактуры и подписания Сторонами Акта выполненных работ, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

3.4. Цена за Работы определяется в выставленном «Подрядчиком» счете-фактуре, исходя из объема Работ и 

расценок «Подрядчика». После подачи заявки «Заказчиком», Стороны предварительно согласовывают общую 

стоимость за весь объем Работ. После такого согласования «Подрядчик» не имеет право в одностороннем порядке 

изменять стоимость за Работы. Факт оплаты «Заказчиком» по выставленному счету, является согласием 

«Заказчика» на выполнение Работ «Подрядчиком» на сумму, указанную в счете-фактуре.  В случае несогласия с 

выставленной «Подрядчиком» в счете-фактуре суммой за Работы, «Заказчик» вправе не производить оплату и 

отозвать заявку на выполнение Работ без каких-либо санкций для себя. 

3.5. Стороны договорились, что расценки за Работы «Подрядчика» не будут изменены в сторону увеличения в 

течение всего срока действия Договора, таким образом, стоимость, указанная в счете-фактуре, за каждый 

отдельный вид услуги (или комплекс услуг) должна быть идентична для последующих оплат заявок «Заказчика».    

3.6. Подписанием настоящего Договора «Подрядчик» обязуется нести единоличную юридическую и 

материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» вышеуказанных обязательств, последний обязуется возместить 

«Заказчику» все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих 

налоговых обязательств. 

 

4. Права и обязанности Сторон. 
4.1.Подрядчик обязан: 

4.1.1.Выполнять своевременно и качественно согласованный Сторонами объем Работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

4.1.2.Обеспечить сохранность автотранспорта «Заказчика» на период выполнения Работ с момента предоставления 

автотранспорта на СТО «Подрядчика» и до момента возврата автотранспорта «Заказчику».   

4.1.3.Информировать «Заказчика» в течение суток с момента подачи заявки на ремонт о невозможности 

выполнения Работ в объеме или сроки, согласованные  «Сторонами». 

4.1.4.Если в ходе ремонта выявляется необходимость проведения дополнительного ремонта (не связанного с 

заявочным), «Подрядчик» уведомляет об этом «Заказчика» и осуществляет дополнительно техническое 

обслуживание и ремонт после согласия «Заказчика» и предоставления заявки на дополнительные Работы. 

4.1.5. Выполнять Работы собственными силами с использованием собственных материальных ресурсов.  

4.1.6. В установленном Договором порядке принять к исполнению заявку и автотранспорт, а после завершения 

сдать Работы и возвратить автотранспорт «Заказчику», а также предоставить документы на оплату.   

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Предоставить «Подрядчику» список автомобилей для технического обслуживания и ремонта с указанием 

марок, моделей, государственных номеров, цвета. Данный список является неотъемлемой частью данного 

Договора. (Приложение №1).  

4.2.2. Предоставлять по требованию «Подрядчика» наиболее полную информацию о действительном техническом 

состоянии  автомобиля, об условиях и обстоятельствах возникновения дефекта при диагностировании и 

составлении заявки на ремонт.  

4.2.3. Выполнять указания и следовать рекомендациям по правильной эксплуатации автотранспортных средств, 

данные «Подрядчиком», а также выполнять правила эксплуатации, предусмотренные заводом-изготовителем. 

4.2.4.  Принять работы и произвести оплату в порядке, предусмотренном Договором. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения настоящего договора; 

4.3.2. требовать в пределах установленного Подрядчиком гарантийного срока устранения недостатков работ и 

товара, возникших по вине Подрядчика.  

4.3.3. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность и не 

нарушая правила техники безопасности, в противном случае Подрядчик имеет право не допускать Заказчика к 

месту проведения работ. 

5. Гарантии. 
5.1.  Гарантийный срок на выполненные «Подрядчиком» Работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. 

5.2. «Заказчик» гарантирует строгое соблюдение условий и правил эксплуатации автотранспорта после 

выполнения Работ и в период гарантийного срока. 

5.3. В случае возникновения дефектов в установленных на автотранспорт запасных частях, предоставленных 

«Заказчиком» из-за некачественного изготовления Заводом-изготовителем, «Подрядчик» не несет ответственности 

за эти дефекты. 

6. Ответственность. 
6.1. За ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Договором и действующим законодательством РК. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств (за исключением 

форс-мажорных обстоятельств), виновная Сторона по возможному требованию пострадавшей Стороны 
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выплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

Виновная Сторона обязана уплатить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от пострадавшей 

Стороны письменного уведомления. В противном случае пострадавшая Сторона оставляет за собой право 

обратиться в суд о принудительном взыскании примененных штрафных санкций (пеней). 

6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 

6.4. В случае нанесения имущественного вреда ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» и/или третьим лицам при 

выполнении Работ (по причине некачественного выполнения Работ), «Подрядчик» обязуется возместить 

причиненный вред в полном объеме, если не докажет, что такой вред возник вследствие непреодолимой силы или 

умысла потерпевшего. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если такое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожара, стихийного бедствия, войны, военных операций 

любого характера, блокад, действия и запреты исполнительных органов власти и т.п.), если они сделали 

невозможным выполнение обязательств и повлияли на исполнение Договора. В этом случае исполнение 

обязательств будет отсрочено пропорционально времени действия указанных обстоятельств. 

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае не одна из сторон не 

будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, обязана известить 

другую сторону о препятствии для исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 10-ти дней с 

момента его наступления.  

7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

8. Прочие условия. 
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. При возникновении споров Стороны принимают меры по урегулированию их путем переговоров. 

8.5. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РК. 

8.6. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

 

9. Срок действия Договора. 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 05 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года, если не 

расторгается досрочно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока действия по взаимному соглашению Сторон. 

В таком случае, Сторона, желающая досрочно расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону не менее 

чем за 10 календарных дней до желаемой даты его расторжения.  

 

                                                         10. 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. ______________________  

ПОДРЯДЧИК: 
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Приложение №1 

к Договору на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта  

№ ________________ от «___»________   20___ года. 
 

АВТОТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Марка автомобиля Год 

выпуска 

Гос №№ VIN 

УАЗ 396255-423 2013 781 АЕ09 396200D0221511 

УАЗ 396255-423 2013 798 АЕ09 396200D0221507 

Toyota Prado           2012 710 AR 09 JTEBU35J405030013 

Lada-21310 2017 231 АХ09 213100J0192328 

Toyota Corolla 2019 787 BE 09 NMTBB0BE10R036044 

 

Согласовано: 

 

Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»        

 

Директор 

 

___________________ Ляпунов А.В.  
 

Подрядчик: 
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Приложение №2 

к Договору на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта  

№ ________________ от «___»________   20___ года. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ: 
 

№ Наименование услуг Ед.измерения Кол-во Цена 

(без учета НДС, 

если Подрядчик 

плательщик 

НДС) 

Стоимость 

(без учета НДС, 

если Подрядчик 

плательщик 

НДС) 

Наименование автотранспорта 

1      

2      

3      

Наименование автотранспорта 

1      

2      

3      
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