
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ № ____ 

 

г. __________                                                                 «_____» ________ 20__ года (Дата договора) 

 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по производству Томилова Владимира 

Павловича, действующего на основании Доверенности №620-Д от 13.11.2019 г., с одной Стороны, 

Товарищество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора (Должность), (ФИО), действующего на основании 

(Устав/Доверенность) №____от________, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», а 

каждая по отдельности «Сторона», о нижеследующем: 

 Заключили настоящий договор о следующем:  

 

  

В настоящем договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь 

значения и толкования, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из 

содержания соответствующей статьи или пункта: 

 «Акт оказанных услуг» - означает документ, оформляемый в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан, подтверждающий выполнение Исполнителем услуг и их 

приемку Заказчиком, подписываемый обеими Сторонами. 

«Заявка» - письменное поручение Куратора Заказчика переданное им Куратору Исполнителя, с 

указанием объема и срока оказания этапа услуг. 

«Куратор» - физическое лицо, назначаемое каждой из Сторон для разрешения вопросов, 

возникающих в ходе оказания услуг, и для координации взаимоотношений Сторон по договору.  

Кураторы не обладают полномочиями по изменению или прекращению договора. 

 «Расценка услуг» - означает стоимость Услуг, а также любые и все суммы, которые должны 

быть уплачены Заказчиком Исполнителю по договору. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и по Заявке 

Заказчика за плату организовать доставку работников Заказчика согласно спискам Заказчика 

Приложение №2.  

1.2. Исполнитель оказывает услуги по доставке  работников Заказчика, автобусами 

Приложение №3, согласно разработанного Заказчиком маршрутов Приложение 1. Кроме того, 

Исполнитель вправе привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих 

лиц, производить замену транспортного средства не в ущерб Заказчика. 

1.3. Сроки договора определяются с момента подписания договора, на период действия в 

Республике Казахстан Чрезвычайного положения, или по письменному уведомлению Заказчика. 

1.4. Исполнитель настоящим заверяет, что обладает всеми необходимыми и 

требуемыми, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правами, лицензиями, 

разрешениями, допусками на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исполнитель 

самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение данного положения договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг, складывается из фактически оказанного Исполнителем 

объема услуг по Заявке(ам) и Расценок услуг, указанных в пункте 2.3. настоящего договора. В 

Расценку услуг включено, помимо всего прочего, все налоги, сборы и пошлины, которые должны 

быть уплачены Исполнителем в связи с исполнением обязательств по договору. 

2.2. Общая (максимальная) Стоимость Услуг не должна превышать 2 100 000 (девять 

миллионов) тенге, с учётом НДС.  

2.3. Расценка услуг по договору составляет 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 час оказания 

услуг по перевозке работников Заказчика.   Расценка услуг являются твердо установленной, 

фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора, в том числе в случае 

изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса 



валют, удорожания материалов и иных обстоятельств. Исполнитель за свой счет несет риск 

случайного удорожания выполняемых услуг. В Расценках услуг, учтены и охвачены все 

обязательства и расходы Исполнителя. Исполнитель заявляет, что удовлетворен правильностью и 

достаточностью Расценки услуг и подтверждает, что в основу расчета Расценки услуг положены 

достаточные сведения и документы. 

2.4. Порядок оплаты по договору: 

2.5. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об объемах оказанных услуг за отчетный 

период, составляющий: одну календарную неделю (с понедельника по воскресенье), путем 

представления не позднее 3 (трех) дней с даты окончания соответствующего отчетного периода 2 

(двух) экземпляров Акта оказанных услуг, подписанных со своей стороны, а также иную 

подтверждающую документацию по запросу Заказчика, вместе со  счетом-фактурой.  Куратор 

Заказчика проверяет факт оказания Исполнителем объема услуг за отчетный период, а также 

представленные Исполнителем вышеуказанные в настоящем пункте документы, и либо 

подтверждает их, либо возвращает их Исполнителю с письменными замечаниями по их 

содержанию и/или оформлению.  Замечания Куратора Заказчика должны быть приняты и 

устранены Исполнителем в сроки, установленные Заказчиком. Если в Акте оказанных услуг и/или 

в иной подтверждающей документации были допущены ошибки, и эти ошибки были обнаружены 

после их подписания Куратором Заказчика, то любая из Сторон вправе потребовать пересмотра 

этих документов.  

2.6. Авансовый платеж. Заказчик перечисляет на счет, указанный Исполнителем, 

авансовый платеж в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) тенге в течение 3 (трех) дней с даты 

получения Заказчиком от Исполнителя счета на оплату. Авансовый платеж погашается 

посредством удержания его суммы из Промежуточных платежей, предусмотренных 

нижеследующим подпунктом, по мере оказания услуг Исполнителем, начиная с первого Акта 

оказанных услуг по договору до полного погашения авансового платежа.  В случае непогашения 

авансового платежа на дату истечения срока оказания услуг, или на дату расторжения договора, 

или на дату возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) весь непогашенный 

на текущий момент положительный баланс авансового платежа подлежит возврату Исполнителем 

Заказчику. 

2.7.  Промежуточные платежи. Заказчик оплачивает Исполнителю за оказанные услуги в 

отчетном периоде, указанном в подпункте 2.5 договора, в размере, указанном в Акте оказанных 

услуг и определяемом в соответствии с п. 2.3. договора и Заявками Заказчика, после удержания 

суммы Авансового платежа, согласно Подпункта 2.6, промежуточными платежами в течение 30 

(тридцати) дней с даты предоставления Исполнителем всех необходимых документов, в 

соответствии с Подпунктом 2.5. договора, и отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к 

Исполнителю.  

2.8. Оплата по договору производится Заказчиком путём перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Денежное 

обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика, при условии правильного указания всех банковских и иных 

платежных реквизитов Исполнителя в платежном поручении. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно оплачивать услуги по перевозке работников Заказчика в сроки 

предусмотренные пунктами 2.6. и 2.7. Договора; 

3.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю заявку на оказание услуг по перевозке 

работников Заказчика , с соблюдением сроков, предусмотренных п. 1.3 настоящего договора; 



3.1.3. Производить посадку сотрудников, согласно списков Заказчика, своими силами. 

либо с привлечением 3-х лиц при уведомлении Исполнителя; 

3.1.4. Подписать Акт оказанных услуг по перевозке, при отсутствии замечаний к 

Исполнителю. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставить Заказчику автотранспортные средства, в исправном 

состоянии с соблюдением Утвержденных «Правил пассажирских перевозок» Республики 

Казахстан. 

3.2.2. Производить доставку работников Заказчика, согласно Приложения №1; 

3.2.3. В установленный п. 2.5 договора составить и подписать Акт оказанных  услуг по 

перевозке. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение сроков оплаты услуг по перевозке работников Заказчика, указанных в 

п. 2.73, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение установленных  в Заявке сроков оказания Услуг, , Заказчик вправе 

взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от максимальной Стоимости Услуги, указанной 

в Пункте 2.2, за каждый такой случай.  

4.3. За неоказание или ненадлежащее оказание Исполнителем услуг по договору, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 10% (десяти процентов) от 

максимальной Стоимости Услуги, указанной в Пункте 2.2 настоящего договора. 

4.4. При досрочном расторжении договора за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств по договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 

неустойку в размере 10% (десяти процентов) от максимальной Стоимости Услуги, указанной в 

Пункте 2.2. настоящего договора сверх неустойки, предусмотренной вышестоящим Пунктом 4.3.  

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 

договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя возмещение убытков, вызванных нарушением 

Исполнителем обязательств по договору, включая недополученный доход Заказчика из-за 

снижения стоимости услуг по поддержанию готовности электрической мощности, а также 

документально подтвержденные суммы пени или штрафов, наложенных на Заказчика любым 

государственным органом, в результате или в связи с нарушением Исполнителем обязательств по 

договору. 

4.6. Заказчик вправе в безакцептном первоочередном порядке удерживать любые суммы 

неустойки и причиненных ему убытков из любых сумм, подлежащих оплате Исполнителю по 

договору. При этом такое удержание Заказчиком не является нарушением сроков оплаты по 

договору.  

4.7. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с применением других способов 

обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором и/или законодательством 

Республики Казахстан, является правом, а не обязанностью Сторон.  

4.8. Во всем остальном стороны несут ответственность согласно действующему 

законодательству Республики Казахстан. 

4.9. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом только в случае 

непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, 

наводнений) и военных действий. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые 

не существовали во время подписания договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и 

действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения 

которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со Стороны, подвергшейся 

действию непреодолимой силы. 



5.3. Стороны согласились, что под обстоятельствами непреодолимой силой признаются 

исключительно следующие события, непосредственно препятствующие исполнению Стороной 

своих обязательств по договору: стихийные бедствия природного характера, военные действия на 

территории Республики Казахстан, вступление в силу нормативно-правовых актов. 

5.4. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы или 

столкнувшаяся с препятствием обязана в течение 48 (сорока восьми часов) направить другой 

Стороне уведомление о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

указанных обстоятельств и/или препятствий, а также в течение 3 (трех) дней с даты наступления 

обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы (справку), 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные компетентным 

государственным органом. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны 

согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства 

непреодолимой силы и обязательства Сторон не могут быть прекращены невозможностью 

исполнения. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует с Даты договора, указанной в преамбуле договора до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.  

6.2. В случае превышения Общей Стоимости Услуг, указанной в Пункте 2.1. Договор 

считается завершенным. 

6.3. Договор может быть расторгнут: 

6.3.1. по соглашению Сторон. 

6.3.2. в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

6.3.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое время по его 

собственному усмотрению, путем предоставления письменного уведомления Исполнителю. При 

этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты 

получения такого уведомления Исполнителем, в зависимости от того, что наступит позднее. В 

этом случае, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость надлежаще оказанных Услуг до даты 

расторжения договора, в соответствии с условиями договора. Право на все Материалы, результаты 

Услуг, предоставленные Исполнителем Заказчику по договору на момент расторжения Договора, 

переходит к Заказчику, при этом Заказчик обязан оплатить их стоимость, если их стоимость 

отдельно предусмотрена договором и не была оплачена Заказчиком. В случае такого расторжения 

договора Исполнитель не будет иметь права на возмещение каких-либо дополнительных расходов 

или убытков. 

6.3.4. Заказчиком в одностороннем порядке в любое время за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по договору, путем предоставления 

письменного уведомления Исполнителю. При этом договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого уведомления Исполнителем, в 

зависимости от того, что наступит позднее. В этом случае Исполнитель обязан возместить 

Заказчику все убытки, в соответствии с условиями договора и законодательством Республики 

Казахстан. В случае, если Заказчиком производилось авансирование по договору, то Исполнитель 

обязан вернуть сумму аванса Заказчику на условиях Пункта 4. 

6.4. При прекращении договора по любой причине Сторонами составляется 

двусторонний акт сверки расчетов в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения договора. На 

основании акта сверки Стороны производят взаиморасчет в течение 5 (пяти) дней с даты 

подписания акта сверки обеими Сторонами на банковские счета Сторон, указанные в настоящем 

договоре. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительным, разрешаются согласно Законодательства 

Республики Казахстан. 



7.2. Договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск 

БИК: SABRKZKA 

БИН 030540000538 

Свидетельство по НДС: серия 18001  

№ 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 

60 

E-mail: UKTETS@uktets.kz 

 

Директор по производству Томилов В.П.  

  

подпись  

 


