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ДОГОВОР ПОДРЯДА №   
на услуги по   

 
 

г. Кокшетау                         «      »  _________ 2020 г. 
 
 ТОО «Кокшетау Энерго» в лице Генерального директора Аралбаева Д.А., 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

 ТОО , в лице Ф.И.О., действующего на основании Свидетельства (Устава), именуемый в 
дальнейшем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а в отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами осуществления 
деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.19 г. № 73 Республики Казахстан, по 
итогам  Тендера   проведенного « »   2019 года по закупке _________ 

заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) и пришли к соглашению о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложения 
№1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

  1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. 
2. Обязанности сторон 

 2.1. Заказчик обязуется: 
 2.1.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для проведения работ. 
 2.1.2. Оплачивать работы Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
 2.1.3. Обеспечить наличие всей разрешительной документации, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан. 

2.2. Права Заказчика: 
2.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в 

деятельность подрядчика 
2.2.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться 
от договора либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков. 
 2.3. Подрядчик обязуется: 
 2.3.1. Выполнить работы в точном соответствии с условиями договора и требованиями 
законодательства. 
 2.3.2. После выполнения объема работ, сдать результаты последних Заказчику в течение            
2-х дней на основании Актов приема-передачи в порядке, установленном разделом 4 Договора. 
 2.4. Права Подрядчик: 
 2.4.1. Подрядчик имеет право на получение оплаты по настоящему договору в порядке и 
размере, установленном разделом 3 настоящего Договора. 
 

3. Стоимость работ и порядок оплаты 
 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет  СУММА тенге без НДС. 
 3.2. Заказчик оплачивает выполняемые Подрядчиком работы в следующем порядке: 
___________________________________________________________________________________  

3.3. Заказчик осуществляет 100 (сто) % выплату сумм, предусмотренных п. 3.2. 
настоящего договора, путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика в течении 5 
(пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ и получения счета-фактуры. 

 
4. Сроки выполнения и приемка работ 

 4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 5-ти дней с момента 
получения оплаты согласно пункта 3.2. настоящего Договора и выполнить работы не позднее 
«__» _____________ 2020 года.  

 4.2. Заказчик обязан по окончанию выполнения работ, с участием Подрядчика осмотреть 
и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, 
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ухудшающих работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить Подрядчику об этом с 
составлением соответствующего акта, подписываемого обеими сторонами. 

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них 
только в случае, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены 
эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов работы отступления в ней от 
договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
Подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, 
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений договора или причинной связи между 
действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по экспертизе 
несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между 
сторонами - обе стороны поровну. 
 

5. Ответственность сторон 
 5.1. В случае просрочки начала выполнения работ согласно п.4.1., Подрядчик 
выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от стоимости договора за каждый день просрочки. 
 5.2. В случае просрочки завершения работ согласно п.4.2., Подрядчик выплачивает 
Заказчику пеню в размере 0,01 % от стоимости невыполненного объема работ за каждый день 
просрочки. 
 5.3. В случае просрочки оплаты работ согласно раздела 3 настоящего договора, Заказчик 
выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
 5.4.  Подрядчик несет ответственность за качество материалов, используемых при 
выполнении настоящего договора. 

 5.5.  Если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими 
работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для использования, Заказчик 
вправе, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок; 
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять 

их предусмотрено в договоре. 
5.6. В случае получения письменного согласия от Заказчика, Подрядчик вправе вместо 

устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново 
с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.  

5.7. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются 
существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок 
обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от договора и 
потребовать возмещения причиненных убытков. 
 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления 
природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие 
органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность 
исполнения настоящего договора.  

6.2.   При наступлении и прекращении указанных в п 6.1. обстоятельств сторона по 
настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по 
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настоящему договору, должна в 3-х дневный срок известить другую сторону, приложив 
соответствующую справку. 
  6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.6.2., сторона обязана 
возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 
извещением.  
  6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 
договора на период их действия.  

7. Срок договора 
 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» 
_____________ 2020 года. 

8. Условия досрочного прекращения договора 
 8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях: 

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не 
зависящим от Заказчика; 

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих 
увеличение срока окончания строительства более чем на 20 (двадцать) дней; 

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; 
- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в 

течение 5 (пяти) дней не были устранены либо являются существенными и/или неустранимыми; 
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 

органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство работ. 

8.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях: 
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за 

выполненные работы; 
- остановки Заказчиком процесса выполнения работ по причинам, не зависящим от 

Подрядчика, на срок, превышающий 10 дней; 
8.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор по любому основанию, 

предварительно уведомив другую сторону не менее чем за 30 календарных дней. 
9. Прочие условия 

 9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

10. Юридические адреса сторон 
 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ТОО «Кокшетау Энерго»  
ИИК : KZ 786 017 321 000 002 111(KZT) 
БИН : 010240000910 
БИК : HSBKKZKX Акмолинский филиал АО 
«Народный банк Казахстана» 
КБЕ   17, ОКЭД  35130, ОКПО 39 29 52 47 
Свид о постановке на учет по НДС 
03001№0007093 От 31.08.12г. 
Индекс 020000, Акмолинская область 
г. Кокшетау м-н Центральный 5 
т.42 22 30,42 29 36 бух тел\факс  42 21 86  
tookenergo@mail.ru 
 Генеральный директор 
 
 
_________________ Аралбаев Д.А.  

ПОДРЯДЧИК: 
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       Приложение №__  
к Договору подряда от «_____» ________  
2020 г. 

 
 
 

Перечень _________________ работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ЗАКАЗЧИК»                                                                           «ПОДРЯДЧИК» 

Генеральный директор                                                _________________________ 

ТОО «Кокшетау Энерго»                                            _________________________                                                                        
 
 _______________  Аралбаев Д.А.                               _________________________  

 
 
 
 
   
 


