
г. Усть-Каменогорск, «___» ___________________ 2019  года 

 

ДОГОВОР № ____ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

ТОО «___________», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-

Каменогорск, в лице_____________,__________, действующего на основании 

________________от, в дальнейшем именуемое Поставщик, согласно продать 

и 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 

город Усть-Каменогорск, в лице генерального директора Идрисова Сабыргали 

Мухаметкалиевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое 

Потребитель, согласно приобрести сжатый воздух и кислород трубопроводный на следующих 

условиях:  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Стороны = Поставщик и Потребитель совместно. 

Договор = настоящий документ с приложениями, дополнениями, подписанный 

Сторонами. 

Услуги = Услуги по обеспечению сжатым воздухом неосушенным (далее 

сжатый воздух) и кислородом газообразным техническим 

трубопроводным (далее кислород). 

Акт = Акт снятия показаний приборов  коммерческого учета за Расчетный 

период, составляемый представителями Сторон. 

Расчетный период =   Один календарный месяц, в который оказывались Услуги. 

Налоговый кодекс = Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет». 

НДС = налог на добавленную стоимость. 

 

2. СРОК: 

Договор вступает в силу с 1-го января 2020 года и действует по 31-е декабря 2020 года 

включительно. Кроме того, Договор будет действовать до момента проведения окончательного 

расчета между Сторонами и выполнения всех обязательств по Договору. 

 

3. ОБЪЕМ: 

Поставщик окажет Услуги по обеспечению кислородом и сжатым воздухом в объемах, 

согласованных Сторонами (Приложение №1). Фактический объем Услуг определяется по 

показаниям приборов учета. 

В случае отсутствия приборов учета, при неисправностях или выводе в ремонт и их 

поверке, объем Услуг определяется расчетным путем, на основании взятых за предшествующие 

или последующие после ремонта трое суток показаний этих приборов; 

При более 15 (Пятнадцати) суток продолжительности отключения приборов учета, объем 

Услуг определяется расчетным путем, согласованным Сторонами, но не менее, чем  указан в 

Приложении №1 за  Расчетный  период.  

 

4. КАЧЕСТВО: 

Поставщик обеспечивает давление сжатого воздуха в пределах от 3,5 (Трех целых пяти 

десятых) до 5 (Пяти) атмосфер.  

Поставщик обеспечивает давление кислорода не менее 20 (Двадцати) кгс/см
2
.  

Качество и объем Услуг определяются на границах раздела сетей, определенных Актами 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (Приложение 

№2, 3).     

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

Услуги оказываются на постоянной основе за исключением случаев, когда будут 

проводиться плановые или аварийно-восстановительные работы сетей, сооружений и 

оборудования Поставщика, которые невозможно выполнить без отключения сетей Потребителя 

и прекращения оказания Услуг.  
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При производстве плановых ремонтов сетей, сооружений и оборудования Поставщик 

извещает Потребителя не менее чем за 3 (Трое) суток до прекращения оказания Услуг. При 

возникновении аварийных ситуаций немедленно сообщает об этом Потребителю и в 

максимально короткий срок принимает меры к устранению аварийной ситуации и 

восстановлению оказания Услуг. 

Перерывы в производстве оказания Услуг, используемые для проведения плановых и 

аварийно-восстановительных работ, не являются невыполнением обязательств по данному 

Договору. 

Услуги оказываются в соответствии с Планом потребления, прилагаемым к Договору.  

 

6. ПРИЕМКА: 

При получении Услуг Потребитель руководствуется требованиями соответствующих 

правил и нормативных документов. В противном случае к нему применяются меры, 

определенные этими правилами и нормативными документами. 

При получении Услуг Потребитель придерживается объёмов, указанных в Приложении 

№1. 

 

7. ЦЕНА: 

Цены на сжатый воздух и кислород, поставляемые Поставщиком, могут изменяться в 

зависимости от конъюнктуры рынка, что должно быть оформлено Дополнительным 

соглашением.  

С 1 января 2020 года цены на сжатый воздух и кислород составляют (в пересчёте на 

нормальные условия: t = 0 
0
С, Р = 1 атм.): 

Наименование Единицы измерения Цена, тенге 

Кислород м
3
 60,0 

Сжатый воздух тыс. м
3 

1529,0 

Цена не включает НДС. НДС оплачивается Потребителем в соответствии с действующим 

Налоговым кодексом. 

Сумма Договора в соответствии с Приложением №1 ориентировочно составляет  

__________________тенге, без учета НДС. 

Все изменения Налогового Кодекса, регулирующие взаимоотношения Сторон по 

Договору, будут применимы в пределах срока действия Договора.  

 

8. ОПЛАТА: 
Оплата Поставщику за оказанные Услуги производится Потребителем ежемесячно за 

фактически предоставленное количество Услуг на основании Акта оказанных 

услуг/выполненных работ (далее по тексту Акт), составленного по форме, в соответствие с 

действующим законодательством РК в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, 

следующего за Расчетным периодом. Расчетный период составляет один календарный месяц. 

Акт оформляется Поставщиком в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, на основании Акта снятия показаний приборов учета. Потребитель, получив настоящие 

платежные документы, должен скрепить своей подписью и печатью Акты, подтвердив, таким 

образом, полученные Услуги. Один экземпляр Акта в срок до последнего рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным, Потребитель должен вернуть в адрес Центральной бухгалтерии 

Поставщика. 

Невозврат Акта в указанный срок, расценивается как неисполнение условий Договора. 

Счет-фактура и Акт выставляются не позднее 1 (Первого) числа месяца, следующего за 

Расчетным периодом и оформляются на дату последнего дня Расчетного периода. 

Счет-фактура и Акт выставляются на основании Акта снятия показаний приборов учета, 

Акт снятия показаний приборов учета оформляется Сторонами до 24-00 часов последнего 

рабочего дня Расчетного периода и определяет фактический объем оказанных Услуг. 

За просрочку оплаты Услуг, Поставщик вправе начислять пеню по неоплаченным 

Потребителем суммам, начиная со дня, следующего за днем окончания срока платежа.  

За нарушение сроков оплаты Услуг Потребитель, обязан выплатить неустойку в размере  0,1% за 

каждый день неисполнения обязательства, но не более 10% от суммы задолженности. 

Неустойки/пени оплачиваются в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента 

выставления одной из Сторон счета. 
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9. ФОРС - МАЖОР: 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - 

мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 

конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие: 

явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень и тому 

подобное), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по 

Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов 

власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для 

надлежащего исполнения обязательств. 

Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом 

другую Сторону не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня наступления таких 

обстоятельств. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности 

выполнить свои обязательства по Договору. 

Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана предоставить другой Стороне по ее 

требованию подтверждающий документ, выданный уполномоченными органами 

исполнительной власти места прецедента. 

Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства действуют более 1 (Одного) месяца, 

Сторона, получившая уведомление о наступлении форс-мажора, имеет право отказаться от 

исполнения Договора, подав письменное заявление об этом другой Стороне. В этом случае 

Договор расторгается, при этом Стороны в месячный срок осуществляют окончательные 

взаиморасчеты по Договору с учетом начисленной пени. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем 

переговоров; обмена письмами, телеграммами и факсами; уточнением условий Договора и 

другого. 

Стороны  пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок  

разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня 

получения претензии. 

При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 

вопрос в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на разрешение 

суда по месту нахождения ответчика. 

 

11. ЮРИСДИКЦИЯ: 

Настоящий Договор регулируется нормами права Республики Казахстан. 

 

12. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ: 

Ни одна из Сторон не имеет права уступки договорных прав и обязательств третьему лицу 

без письменного согласия другой Стороны. Данное согласие не будет удерживаться без 

разумной причины. 

 

13. ОБЩЕЕ: 

Кроме случаев, оговоренных настоящим Договором, или если имеется письменное 

согласие другой Стороны, ни Поставщик, ни Потребитель не вправе изменять или аннулировать 

любую часть Договора, или весь Договор. 

В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) 

банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную 

Сторону. 
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При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица 

(субподрядчики, субпоставщики), работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как: 

- предложение или дача взятки, вымогательство или получение взятки, подкуп должностного 

лица, в том числе иностранного; 

- неисполнение сторонами обязанностей по принятию мер для противодействия взяточничеству. 

При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение указанных выше условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. Уведомление должно быть направлено в течение 10 

рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возможности нарушения указанных условий по 

следующим реквизитам: 

Потребитель: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», 070002, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, tel. (7232) 29-03-59, email: 

UKTETS@uktets.kz. 

Поставщик: ТОО «__________», указать фактический адрес, 

тел.__________,  email:_________. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данной оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в течение пятнадцати рабочих 

дней подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право приостановить исполнение Договора или расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе было приостановлено действие Договора или расторгнут Договор, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

Стороны берут на себя  взаимные обязательства честно конкурировать по всем 

взаимоотношениям на началах состязательности, добросовестности, соблюдения законности и 

прав потребителей, которые применяются одинаковым образом, в равной мере и на равных 

условиях ко всем субъектам рынка, независимо от организационно-правовой формы и места 

регистрации таких субъектов рынка, не вступать в сговор и не участвовать в любых иных 

действиях, ограничивающих честную рыночную конкуренцию. 

Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагается: 

- Приложение № 1 – План потребления сжатого воздуха и кислорода ТОО «Усть-

Каменогорская ТЭЦ» от ТОО «_________»; 

- Приложение № 2 – Акт разграничения по трубопроводу сжатого воздуха; 

- Приложение № 3 – Акт разграничения по трубопроводу кислорода. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

14.1 Поставщик: ТОО «___________»,  

 

14.2 Потребитель: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Республика Казахстан, 070002, 

Восточно-Казахстанская обл., город Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, БИН 

030540000538, tel. (7232) 29-03-59, tel./fax. (7232) 75-41-39, email: UKTETS@uktets.kz,  Признак 

резидентства – 1, Код сектора экономики – 7, ИИК KZ66914102203KZ000YU в ДБ АО 

«Сбербанк Усть-Каменогорск», БИК  SABRKZKA. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 

__________________________ ____________________________________ 

ТОО «___________» ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 



 

 

Приложение  №1 

к  Договору №  

от «___» _________ 2019 г. 

 
 

План потребления сжатого воздуха и кислорода  ТОО «Усть-Каменогорская  ТЭЦ» 

от ТОО "_________". 

 

Месяц 

Объём, м
3
 

Сжатый 

воздух 
Кислород 

Январь 800,00 2 352,00 

Февраль 800,00 1 800,00 

Март 800,00 2 352,00 

Апрель 750,00 420,00 

Май 700,00 419,00 

Июнь 700,00 420,00 

Июль 700,00 2 452,00 

Август 700,00 420,00 

Сентябрь 700,00 1 152,00 

Октябрь 750,00 1 352,00 

Ноябрь 800,00 1 652,00 

Декабрь 800,00 1 452,00 

Всего: 9 000,00 16 243,00 

Расчет сжатого воздуха: 9 000,00 м
3
*1 529,00 тнг.=13 761 000(Тринадцать миллионов семьсот 

шестьдесят одна тысяча) тенге без учета НДС. 

Расчет кислорода: 16 243 м
3
*60 тнг.= 974 580 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) 

тенге без учета НДС. 

Сумма Договора не должна превышать 14 735 580 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать пять 

тысяч пятьсот восемьдесят) тенге, без учета НДС. 

Примечание: 

1. При изменении плана производства ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» возможна  корректировка 

плана потребления  (об изменении плана Потребитель обязан сообщить Поставщику  за 30 

календарных дней) 

 

 

 

 

 
Поставщик  Потребитель 

 

________________________ 
ТОО "_____________" 

  

________________________ 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 



 

 

 


