
 

Договор на оказание услуг №________ 

  

 г.  Атырау                                                                                                                                

«_____»____________20_____ г. 

 

АО «Атырау Жарык» в лице ___________, действующий на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующий на основании __________ 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор по 

результатам проведенных закупок способом ______________на основании 

протокола№_______ заключили   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
  

1.1. По договору на оказание услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в  п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: _____________________, 

именуемые в дальнейшем «Услуги». 

 

1.3. Заказчик в свою очередь оплачивает выполненные работы на условиях 

настоящего договора, стоимость которых составляет: 

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________на общую сумму                   

(прописью), в том числе НДС 12% -                 (прописью). 

 

1.4. Срок выполнения работ с ________ г. до __________ г. Исполнитель имеет право 

выполнить работы досрочно. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ 

Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон 

  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего 

договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные в течении 

гарантийного срока  недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил 

отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение ________ дней. 

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п.1.3 настоящего договора, в течение 360 

дней с момента подписания акта выполненных работ. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

 



 

 

3. Цена и порядок оплаты 

3.1. Заказчик обязуется в течении 360 календарных дней со дня подписания акта  

выполненных работ,перечислить сумму за оказанные услуги,согласно условиям 

настоящего договора. 

3.2. Общая сумма Договора указанная в п.1.3. является оканчательной и не подлежит 

изменению в сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.3. В случае изменения законодательства РК в отношении налогов,пошлин и иных 

платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в 

настоящий Договор,с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения. 

3.4. Заказчик вправе оплатиь сумму указанную в п.1.3. Договора,долями в течении срока 

указанную в п.п.3.1. настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 
  

4.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная 

сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от суммы договора за 

каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы. 

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории РК. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему договору.   

 

5. Гарантии 

5.1. Исполнитель  гарантирует, что  выполненные  по настоящему договору работы и 

примененные материалы  соответствуют требованиям ГОСТов. 

5.2. Срок гарантии на оказанные услуги  составляет 12 месяцев с момента  подписания 

представителями сторон акта выполненных работ. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 

________202__г., а  в части взаиморасчетов до полного  исполнения обязательств  

сторонами. 

7. Форс-мажор 

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожар, стихийное 

бедствие, войны, военные операции любого характера, эмбарго, запрещенный экспорт и 

импорт, срок исполнения отодвигается  соразмерно времени в течении которого будут 

действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 

трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не 

несет ответственности по исполнению настоящего договора. Взаимозачеты на момент 

наступления форс-мажорных обстоятельств должны быть произведены в течении 10 дней. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут, изменен или дополнен в случае, если 

уполномоченным (антимонопольным) органом будет отказано в утверждении затрат на 

услуги, предусмотренные настоящим договором. 

В подтверждение наступления указанного выше случая, «Заказчик» представляет 

письменное доказательство «Исполнитель» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента 

отказа в утверждении. 



8. Разрешение  Споров. 

8.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются  в 

соответствии с действующим законодательством Р.К.  

 

9. Заключительные положения 

  

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

 

 

 

 

 

 

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 
  

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

АО «Атырау Жарык»  

 

________________________  ______________________ 

 

  

  


