
     Договор №  

на оказание услуг энергетической экспертизы 

 

 

г. Атырау                                                                                          «___»  ___________  2021 г. 

 

     ТОО «»  в лице директора, действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны  и _(организация)_в лице (должность) 

(Ф.И.О.), действующего на оснований Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик» с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

1.Предмет Договора. 

 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные п. 1.2.настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

1.2  Исполнитель обязуется оказать следующую услугу: 

1.2.1. «Энергетическая экспертиза готовности энергетических объектов ____________        

к работе в осенне - зимний период 2021-2022г.г.  

1.3. Срок выполнения работ с «___» _________ 2021г. по «___» _________ 2021г. 

«Исполнитель» имеет право выполнить работы досрочно. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком 

или его уполномоченным представителем. Акт приема-сдачи услуг должен подписан 

сторонами в течении трех календарных дней после выполнения услуг. 

 

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 указанные в п.1.2. настоящего договора. 

 2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Допустить Исполнителя к объектам, обследование которых необходимо для 

проведения работ по настоящему договору. 

 

                    3.Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. За выполненную работу согласно настоящему договору Заказчик перечисляет 

Исполнителю ____________ (сумма прописью) тенге, в том числе НДС 12%. 

3.2. Порядок оплаты: предоплата  50 %,  после подписания Акта сдачи-приемки услуг - 

окончательный  расчет. 

3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

 

4.Конфиденциальность 

 

4.1. В целях надлежащего выполнения Заказчиком п.2.2.1. настоящего договора 

Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

информации, а также знаний и опыта Заказчика о которых специально оговорено, что они 

имеют конфиденциальный характер. 

4.2. С полученной Исполнителем информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из 

числа работников сторон настоящего договора, которые непосредственно связаны с 

проведением работ по настоящему договору. 

 



5.Ответственность сторон. 

 

 

5.1. За нарушения условий договора виновная сторона возмещает причиненные этим 

убытки в порядке предусмотренном действующем законодательством. 

5.2. Заказчик по настоящему договору несет ответственность за своевременное 

представление исполнителю перечня вновь вводимых объектов и необходимых 

документов. 

 

 

6.Порядок рассмотрения  споров. 

 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора будут, по возможности разрешатся путем переговоров между сторонами. 

6.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение 

разрешается в соответствия с законодательством РК. 

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть 

рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

 

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

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

представителями сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

«Исполнитель»                                                            «Заказчик» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


