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Договор № 

на оказание охранных услуг  

 

г.Караганда                                                                                                                                «__» ______ 20____ года 
 

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

действующего на основании _______________________, с одной стороны и  

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

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор на оказание охранных услуг, далее по тексту «Договор» о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по охране объектов Заказчика, содержащих материальные иди 

другие ценности, посредством технических средств тревожной сигнализации и физических действий. 

1.2.  Охрана производится на охраняемом объекта Заказчика, по адресу: г. Караганда, ул.Лободы, строение 35А. 

(пункт приема платежей), указанного в Приложении №1 к настоящему Договору.  

1.3. Техническое обслуживание осуществляется техником электриком (специалистом Исполнителя) 

посредством тревожной сигнализации, установленной на объекте Заказчика (п.1.2. Договора). 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить наличие соответствующих лицензий и иных разрешительных документов,  

предоставляющих право оказывать такого рода услуги (в том числе любые разрешения, получаемые 

работниками Исполнителя) в соответствии с настоящим Договором, а также нести самостоятельную 

материальную и юридическую ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нарушение условий 

указанного пункта. 

   

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Под оператором понимается структура, осуществляющая контроль состояния средств тревожной 

сигнализации (ТС), установленных на объектах Заказчика, и обеспечивающая передачу тревожного извещения 

от объекта к дежурному Субъекта охраны. 

2.2. Под субъектом охраны понимается структура, осуществляющая охранным агентством. 

2.3. Под охраняемым объектом понимается любое указанное технически укреплено в здание, помещение или 

любая ограниченная территория, оборудованная средствами сигнализации, подключенная к пульту 

централизованного наблюдения (ПЦН) и охраняемая Субъектом охранной деятельности. 

2.4. Под мониторингом понимается автоматический контроль состояния тревожной сигнализации, которой 

оборудован объект, в охраняемый период. 

 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Принимать объект под охрану ПЦН и снимать его с охраны. 

3.1.2. В охраняемый период обеспечить передачу сигналов тревоги с охраняемого объекта и передать дежурному 

Субъекта охраны в течение одной минуты. 

3.1.3. Постоянно поддерживать работоспособное состояние средств тревожной сигнализации путём проведения 

профилактических, ремонтных работ и устранение неисправностей по заявкам Заказчика. 

3.1.4. По любому тревожному сообщению, поступившему на ПЦН, обеспечить прибытие на охраняемый объект 

Клиента в течение 3-12 минут. 

3.1.5. В пределах предоставленных законами Республики Казахстан прав, в целях пресечения правонарушений, 

обеспечить задержание правонарушителей, их доставку в территориальные органы внутренних дел, осуществляя 

при этом дальнейшую охрану Объекта до прибытия оперативно-следственной группы и представителей 

Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. В рабочее время обеспечить свободный доступ к установленным приборам ТС для проведения 

эксплуатационно-технических работ. 

3.2.2. Денежные средства, изделия с драгоценными камнями, из золота, платины и палладия, часы в золотых, 

платиновых и серебряных корпусах должны храниться в сейфах или металлических шкафах (ящиках), 

прикреплённых к полу. 

3.2.3. Сообщать Исполнителю за 3 (три) календарных дня о проведении капитального ремонта помещения, 

переоборудования объектов. 

3.3.4. Заказчик обязан оплатить расходы по ремонту технических средств тревожной сигнализации, если они 

вышли из строя по его доказанной вине, при этом Заказчик может произвести замену оборудования ОПС в 

другой организации имеющей соответствующие размещения и лицензии. 

3.3.5. За выезд наряда Субъекта охраны по ложному вызову Заказчика, налагается штраф 1000 (одна тысяча) 

тенге. 
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4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
4.1. Сумма Ежемесячной оплаты оказываемых услуг по настоящему Договору составляет _______ (________) 

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

подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 

4.2. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в Казахстанских тенге. Оплата производится 

способом: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта 
выполненных работ. 

4.3. Указанные цены являются твердыми, включают в себя все расходы Исполнителя в рамках настоящего 

Договора.  

4.4. Стоимость Услуг включает в себя стоимость всех затрат, необходимых и достаточных для выполнения 

Работ, и любые иные расходы Исполнителя по настоящему Договору, необходимые и достаточные для 

надлежащего, своевременного и качественного выполнения Работ. Заказчик не несет иных расходов, кроме 

предусмотренных условиями настоящих Договора. 

4.5. 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. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условиям настоящего 

Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации 

далее - «Конфиденциальная информация» полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров 

заключения и исполнения настоящего Договора. 

5.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают в случае если такая информация стала 

или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей.  

5.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны 

только с представленного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо 

уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение информации органов и должностных 

лиц. 

5.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна 

уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить 

ее предварительное письменное соглашение на такое раскрытие; в случае получения такого письменного 

соглашения на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить 

заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения 

представляемой ему Конфиденциальной информации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями 

Договора. 

6.2. Исполнитель  в  период  действия  настоящего  Договора  несет  ответственность в  размере  ущерба, 

причиненного охраняемой  собственности  Заказчика,  если  этот   ущерб  явился  следствием  невыполнения/не 

надлежащего выполнения  Исполнителем  обязательств  по  охране объекта, типа  и  порядка  охраны или  в  

силу  других  причин по  вине  сотрудников  Исполнителя,  обеспечивающих  охрану  объекта. 

6.3. 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.  

6.4. 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. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

7.1. 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.  

7.2. 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. 

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более чем 90 (девяносто) дней, любая из Сторон имеет право 

расторгнуть Договор. 
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7.4. Трудности, возникшие при изготовлении товара, такие как: дефицит сырья, дефицит энергоресурсов, 

дефицит рабочей силы, забастовки не освобождает Стороны от выполнения взаимных обязательств по 

настоящему Договору. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________.01.20____________ года до 31.12.20____________ года, но 

в любом случае  до полного исполнения Сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению Сторон либо на 

основаниях, предусмотренных Договором или законодательством РК. 

8.3. 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.  

8.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты расторжения Договора производят полный взаиморасчет, если иное не будет 

согласовано между Сторонами. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Договора, регулируются действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

 

Заказчик            Исполнитель 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 
г. Караганда, ул. Лободы, строение  35А   

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО «Сбербанк»  

БИН 061240003113, Кбе 17 

Телефон: 8/7212/98-00-01, 98-00-32 

Факс: 8/7212/98-00-10 

e-mail:  Office@kzs.kz 

 

Директор:  

 

 

Ляпунов А.В./_________________/ 
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Приложение №1 

К Договору на оказание 

 охранных услуг 

№_______ от «___» ___________ 20____года.   
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ»,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ ТОО «TEMIR-SERVIS» 
№ Наименование 

объекта и адрес 

Вид охраны Время 

приема 

Время 

сдачи 

Выходные 

дни на 

объекте 

Количество 

часов в 

сутки 

Общее 

количество 

часов 

Общая сумма 

(суммы 

указывать без 

учета НДС, 

если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

1 г. Караганда, 

ул.Лободы, 

строение 35А 

Тревожная 

сигнализация 

(пн-пт.) 

9-00 18-00 Суббота-

воскресенье 

9 202,5  

2 Техническое обслуживание средств сигнализации 

ИТОГО К ОПЛАТЕ В МЕСЯЦ: ____________________(суммы указывать без учета НДС, если Исполнитель плательщик 

НДС). 

 

Заказчик            Исполнитель 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г. Караганда, ул. Лободы, строение  35А   

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО «Сбербанк»  

БИН 061240003113, Кбе 17 

Телефон: 8/7212/98-00-01, 98-00-32 

Факс: 8/7212/98-00-10 

e-mail:  Office@kzs.kz 

 

Директор:  

 

 

Ляпунов А.В../_________________/ 
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