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Настоящий Договор заключен «___»______________ 2021 г. в  г. Усть-Каменогорск  (далее «Дата Вступления в 
Силу») между: 

 
Товариществом с ограниченной ответственностью  «Усть-Каменогорская ТЭЦ», юридическим лицом, созданным 
по законодательству Республики Казахстан, зарегистрированным по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Промышленная, 2, (далее «Заказчик») в лице Генерального директора Бексолтан Айдына Ордабекулы,  
действующего на основании  Устава, с одной стороны,  
и  
 Товариществом с ограниченной ответственностью  «                      », юридическим лицом, созданным по 
законодательству Республики Казахстан, зарегистрированным по адресу г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Гоголя, 
строение, 34 А, (далее «Подрядчик»), в лице Директора ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по  Строительству 
золоотвала №5 по фиксированной цене, выполнению основных и детальных инженерно-технических работ, сдаче в 
эксплуатацию и участию в испытаниях Объекта, в соответствии с условиями настоящего Договора; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Подрядчик посетил Действующую Станцию и осмотрел Объект до 
подписания Договора и ознакомился с условиями работы Действующей Станции, Объекта, и предстоящих работ в 
целях выполнения обязательств по настоящему Договору; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Подрядчик получил от Заказчика проектно-сметную документацию 
«Строительство золоотвала № 5 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Глубоковского района Восточно-Казахстанской 
области» разработанную ТОО «Астана-Сенiм», изучил ее полностью и не имеет каких-либо замечаний и дополнений к 
указанной проектно-сметной документации; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет опыт и техническую 
компетенцию, способности и возможности, квалифицированный и опытный персонал, достаточно помещений, 
оборудования и соответствующего финансирования для выполнения Работ по настоящему Договору; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что условия настоящего Договора и Приложений к нему свободно 
обсуждались между Заказчиком и Подрядчиком, как между правомочными и равными сторонами в ходе партнёрских 
переговоров на нижеперечисленных условиях; и  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Стороны совместно заявляют, что они имеют полномочия и желание 
заключить настоящий Договор; и  

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, учитывая положения и взаимные договорённости, намерения и 
обязательства, Подрядчик и Заказчик пришли к соглашению о заключении настоящего Договора на нижеследующих 
условиях. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь значения, 
определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующей Статьи или 
Пункта: 
1.1. «Акт готовности к пробному пуску» - документ, оформленный и подписанный Сторонами по форме 

согласно Приложению 5 к Договору; 
1.2. «Акт о выявленных Недостатках» - означает документ, составляемый в порядке, предусмотренном 

Договором, в случае обнаружения Недостатков на любой стадии исполнения Договора, в том числе во время 
производства Работ и/или  в процессе изготовления или приемки Оборудования, и/или в процессе приемки 
выполненных Работ, или во время ввода Объекта в эксплуатацию (в том числе во время пуско-наладочных 
работ, Пробного Пуска или Гарантийных Испытаний), или в течение Гарантийного периода в/на 
Оборудовании (или любой его части) или в Работах или в Объекте (или любой его части), содержащий 
перечень Недостатков, с указанием даты устранения этих Недостатков, установленной Заказчиком. В случае, 
если срок устранения Недостатков не установлен Заказчиком, Недостатки должны быть устранены 
Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней или незамедлительно в случае возникновения аварийных ситуаций; 

1.3. «Акт выполненных работ» - оформляемый в случаях, предусмотренных Договором, Подрядчиком в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подтверждающий факт выполнения 
определенного объема Работ Подрядчиком в отчетном периоде, подписываемый уполномоченным 
представителем Подрядчика и подтверждаемый Куратором Заказчика; 

1.4. «Акт ввода Объекта в эксплуатацию» - означает документ, оформленный Подрядчиком в соответствии с 
требования законодательства Республики Казахстан, подписанный Сторонами, членами Приемочной 
комиссии по результатам проверки данной комиссией соответствия Объекта требованиям технической 
документации, технических регламентов, СНиП, Договора и подтверждающий факт успешной приёмки 
Объекта в эксплуатацию; 

1.5. «Акт на Скрытые работы» - означает документ, составляемый Уполномоченными представителями 
Сторон после завершения каждого Этапа Скрытых работ в соответствии с требованиями СНиП, 
техническими регламентами и т.д. по результатам освидетельствования Скрытых работ и приёмки особо 
ответственных конструкций; 

1.6. «Аффилиированное лицо» - означает (а) лицо, являющееся дочерним предприятием любого Лица, (б) лицо, 
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дочерней компанией которого является Лицо, (в) Лицо, являющееся дочерней компанией другого Лица, 
дочерней компанией которого является Аффилированное лицо, или (г) любое другое Лицо, которое прямо 
или косвенно, контролирует, контролируется или находится под общим с таким Лицом управлением. В 
целях данного определения, (i) Лицо является «дочерней компанией» другого Лица, если последнее владеет, 
юридически или на началах выгодоприобретения, прямо или косвенно, долей в первом, достаточной для 
голосования свыше 50% (пятидесяти процентов) голосов на общем собрании акционеров, членов, партнёров 
или других владельцев первого Лица и (ii) «контроль» (включая «контролируется» и «находится под общим 
управлением»), при использовании по отношении к любому Лицу, означает владение, прямо или косвенно, 
полномочиями управлять или обусловливать управление руководством и политиками такого Лица, как за 
счёт владения голосующими ценными бумагами или по договору, или иным способом; 

1.7. «Временные здания и сооружения» - означают все временные сооружения любого типа, механизмы, 
используемые и/или устанавливаемые Подрядчиком на Площадке; 

1.8. «Возмещаемые Лица Заказчика» - имеет значение, указанное в Пункте 46.1; 
1.9. «Гарантийный период» - установленный настоящим Договором период времени, в течение которого 

действуют все гарантии Подрядчика в отношении качества выполненных им Работ, поставленного и 
монтированного Оборудования, оказанных услуг по настоящему Договору. Гарантийный период 
исчисляется с даты подписания Акта  ввода Объекта в эксплуатацию; 

1.10. «Гарантийное удержание» - денежные средства, удерживаемые Заказчиком из платежей Подрядчику в 
соответствии с Подпунктом 36.1. (b); 

1.11. «Гарантированные Эксплуатационные Показатели» - имеет значение, указанное в Статье 29; 
1.12.  «Гарантийные (Пусковые) Испытания» - испытания, которые должны быть проведены в соответствии со 

Статьёй 28 для подтверждения соответствия Объекта Гарантируемым Эксплуатационным Показателям; 
1.13.  «Государственный Орган» - означает любой орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные 
учреждения, организации всех форм собственности, иные исполнительные, законодательные, судебные или 
административные органы и учреждения, обладающие в соответствии с Применимым Законодательством 
властной компетенцией в отношении выполняемых Работ и/или Подрядчика; 

1.14. «График Выполнения Этапов Работ» - означает график  выполнения Работ, указанных в Графике 
Выполнения Этапов Работ  - Приложение 3 к настоящему Договору. 

1.15. «Дата Вступления в Силу» - дата вступления в юридическую силу Договора, которая указана в преамбуле 
настоящего Договора. При этом Стороны отмечают, что не подписание или более позднее подписание 
отдельных Приложений к Договору не отражается на факте и моменте заключения Договора в целом. 

1.16.  «Дата Приёмки Объекта в Эксплуатацию» - дата, определяемая в соответствии с Пунктом 32.2; 
1.17. «Дата Пробного пуска» - дата, указанная в Приложении 3 к Договору, к которой Стороны должны 

обеспечить готовность к Пробному пуску. 
1.18. «Действующая Станция» - означает имущественный комплекс, принадлежащий ТОО «Усть-

Каменогорская ТЭЦ» со всеми соответствующими сооружениями, комплектующими, материалами, 
предметами снабжения и запасными частями, осуществляющее производство электрической и тепловой 
энергии; 

1.19. «Добросовестная отраслевая практика» - означает надлежащие и рекомендуемые практики, методы, 
технические приёмы, стандарты, кодексы, спецификации и действия, которым обычно следуют 
профессиональные подрядчики, обычно вовлечённые в работы и проекты по всему миру, подобные Работам, 
выполняемым в течение соответствующего периода времени, чьи практики, методы и действия, при 
осуществлении надлежащего и ответственного профессионального решения, в свете фактов, известных во 
время принятия решения, обоснованно достигают желаемого результата, совместимого с применимым 
законодательством, защитой окружающей среды, экономичностью и ускорением, обычаями делового 
оборота, надёжностью и безопасностью, а также с учётом требований настоящего Договора. Добросовестная 
отраслевая практика не ограничивается оптимальной практикой или методом для исключения других, а, 
наоборот, является спектром приемлемых практик и методов. При определении того, какие практики, 
методы и действия составляют Добросовестную отраслевую практику, следует придавать должное 
внимание, помимо прочего, гарантиям изготовителей, требованиям или инструкциям Государственных 
Органов и Применимого Законодательства, но, ни в коем случае Добросовестная отраслевая практика не 
должна толковаться как требующая использование любой практики, метода или действия, нарушающего 
Применимое Право; 

1.20. «Договор» - означает достигнутые между Заказчиком и Подрядчиком, настоящее соглашение и 
договорённости, зафиксированные в письменной форме в виде гражданско-правового договора, который 
подписан Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему (включая ценовое предложение 
Подрядчика и другие/иные приложения и дополнения к Договору, при условии, что такие приложения и 
дополнения заключены или будут заключены надлежащим образом, и из них явно следует то, что они 
составляют неотъемлемую часть настоящего Договора), а также со всей необходимой документацией, на 
которую в настоящем Договоре есть ссылки. Договор состоит из Статей, Пунктов, Подпунктов и 
Приложений; 

1.21. «Заказчик» - означает ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», указанное в преамбуле и тексте настоящего 
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Договора, а также правопреемников, правомочных цессионариев ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (в случае 
наличия таковых) и правообладателей по новации; 

1.22. «Запасные детали (части)» - означают компоненты, детали и вспомогательные материалы, рекомендуемые 
Подрядчиком для обеспечения надёжности работы Оборудования в течение, по меньшей мере, трех (3) лет 
эксплуатации. Рекомендации Подрядчика, касающиеся Запасных деталей, должны затрагивать возможность 
получения соответствующих деталей на месте расположения Площадки.  

1.23. «Интеллектуальная Собственность» - означает совокупную ссылку на все права, приоритеты и 
привилегии по отношению к интеллектуальной собственности, возникающей согласно Применимому 
Законодательству, международным, иностранным или иным законам, включающим авторские права, 
лицензии на объекты авторского права, патенты, лицензии на пользование патентом, торговые знаки, 
лицензии на торговые знаки, технологии, программы и базы данных, изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные 
наименования и коммерческие обозначения, ноу-хау и процессы, а также все права, по которым могут быть 
предъявлены иски по праву справедливости за какое-либо нарушение или по возмещению причиненных 
убытков; 

1.24. «Исполнительная документация» - техническая документация, включая все внесённые в неё в ходе 
выполнения Работ по настоящему Договору и утверждённые изменения, утверждённые журналы 
производства работ, акты приёмки, паспорта и сертификаты, результаты контроля качества, испытаний и 
технические характеристики материалов и оборудования, другие документы, сопровождающие 
строительство Объекта, а также процесс выполнения Работ по Договору, обязанность по ведению которых 
возложена на Подрядчика; 

1.25. «Испытание» - означает гарантийные и/или любые иные испытания; 
1.26. «Качество Работ» - означает требования, предъявляемые Договором, Приложениями к нему, технической 

документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ, действующими строительными нормами и 
правилами Республики Казахстан (носящими рекомендательный и обязательный характер применения), 
иными положениями действующего законодательства Республики Казахстан к уровню качества 
выполняемых Работ, включая уровень качества используемых для выполнения Работ материалов, изделий, 
оборудования и т.д.; 

1.27. «Классификационное Решение» – означает выдаваемое уполномоченным Государственным Органом 
классификационное решение для таможенного оформления Оборудования по единому коду Товарной 
Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности. 

1.28. «Недостатки» - означает любые отступления(замечания, дефекты) в Работах или/и в/на Оборудовании и/или 
в/на Объекте (в т.ч. в использованных/установленных материалах, изделиях, оборудовании и т.д.) от условий 
Договора, Технической документации, технических регламентов, требований и т.д. к Качеству Работ и/или 
Оборудованию и/или Объекта и/или требований Нормативных документов, действующих правилах РК 
(носящих рекомендательный и обязательный характер применения), иных положениях действующего 
законодательства РК; 

1.29. «Нормативные документы» - нормативные правовые акты Республики Казахстан, содержащие 
технические и технологические нормы и стандарты в области строительства, монтажа, реконструкции, 
ремонта, испытаний, наладки, эксплуатации электрооборудования, гидротурбинных агрегатов, 
гидросилового и гидромеханического оборудования. 

1.30. «Лицо» - означает любое физическое лицо, товарищество, компанию с ограниченной ответственностью, 
ассоциацию, акционерное общество, траст, неакционерную организацию, совместное предприятие, 
Государственный Орган или другое юридически признаваемое лицо какого-либо характера; 

1.31. «Независимый Эксперт» – независимые организации, привлекаемые на усмотрение Заказчика для  оценки 
качества Работ и Оборудования, в рамках настоящего Договора;  

1.32. «Объект» - означает  Золоотвал №5, строительство которого планируется в рамках настоящего Договора, 
включая оборудование, конструкции, сооружения, географически и непосредственно технологически 
связанные с вышеуказанным оборудованием;  

1.33. «Оборудование» - означает все оборудование и материалы,  изготовляемые, поставляемые и 
устанавливаемые Подрядчиком по Договору и описанное в Приложении №1- «Техническое Задание», а 
также любое технологическое оборудование, приборы, устройства, программное обеспечение и иное 
оборудование, в том числе запасные части к нему, расходные и смазочные материалы, вспомогательное 
оборудование, поставляемые в комплекте, и которые в соответствии с Технической Документацией и/или 
Договором включаются в состав Оборудования в качестве его составной части, и которые Подрядчик обязан 
проектировать, изготовить, поставить и провести монтажные и пуско-наладочные работы. 

1.34. «Опасные (Вредные) Вещества» - означают любые и все взрывчатые вещества, химикаты, компоненты, 
контаминанты, загрязнители, материалы и отходы, а также любые канцерогенные, коррозийные, 
воспламеняющиеся, радиоактивные, опасные, реактивные или токсичные вещества (твёрдые, жидкие и 
газообразные), а также жидкости, ацетилен, газообразные или содержащие алкоголь, легко испаряемые или 
взрывчатые масла (нитроглицерины), смеси или ядовитые материалы или иные опасные или токсические 
вещества или оборудование, или любые подобные вещества, которые в данный или любой другой момент 
подлежат регулированию, контролю, согласно какому-либо Применимому Законодательству и внутренним 
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положениям и актам Заказчика, включая законы, положения и политики в отношении выбросов, излучения, 
утечек, или угрозы утечки в окружающую среду или в связи с уничтожением (или организацией 
уничтожения) отходов, распространением, производством, переработкой, хранением, транспортировкой или 
иным использованием таких веществ. 

1.35. «Сметный расчет»  - документ, определяющий перечень, описание, стоимость Работ (Этапов Работ)   - 
Приложение 2 к настоящему Договору; 

1.36. «Персонал Подрядчика» - означает специалистов и/или рабочих, имеющих необходимую квалификацию и 
опыт для выполнения Работ, командируемых Подрядчиком на Площадку для выполнения Работ, а также 
иных лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ, в случаях прямо предусмотренных 
Договором; 

1.37. «Площадка» - вся территория, принадлежащая Заказчику, включая Действующую Станцию и Объект с 
прилагающей к нему территорией; 

1.38. «Подпункт» - означает подпункт Пункта; 
1.39. «Подрядчик» - ТОО «          », которое привлекается для выполнения Работ и поставки Оборудования в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Приложений к нему, технической документацией, 
действующими Нормативными документами Республики Казахстан, (носящими рекомендательный и 
обязательный характер применения), иными положениями Применимого Законодательства, при этом 
полностью отвечает перед Заказчиком за установленные Договором сроки выполнения Работ и Качество 
Работ, поставки Оборудования и Качество Оборудования, в том числе выполняемых привлечёнными им 
Субподрядчиками. Под термином «Подрядчик» также подразумеваются уполномоченные представители 
Подрядчика, его правопреемники, правомочные цессионарии (в случае наличия таковых) и правообладатели 
по новации; 

1.40. «Предметы Возмещения» - имеет значение, указанное в Пункте 46.1. 
1.41. «Приемочная комиссия» - означает временный коллегиальный орган (комиссию), включающую 

уполномоченных представителей Заказчика/организации, осуществляющей функции Заказчика, 
Уполномоченных представителей Подрядчика, иных подрядчиков и исполнителей, представителей 
технического и авторского надзора, которая создаётся по инициативе Заказчика для проведения 
комплексной проверки готовности и соответствия построенного  Объекта технической документации, 
техническим регламентам, СНиПам, Проекту и Договору; 

1.42. «Представитель Подрядчика» - лицо, назначенное в установленном порядке Подрядчиком и 
уполномоченное Подрядчиком для руководства выполнения Работ (Этапов Работ), исполнения всех 
обязательств, предусмотренных Договором, Приложениями к нему и решения организационных и 
технических вопросов с Представителями Заказчика, с представителями организаций, осуществляющих 
функции Заказчика, технический надзор, авторский надзор при производстве Работ в пределах полномочий, 
предоставленных ему Подрядчиком, с правом подписания документов от имени Подрядчика и/или по его 
поручению, связанных с реализацией настоящего Договора и исполнения договорных обязательств, с 
которым Заказчик также может советоваться в любое удобное время, и чьи инструкции, запросы и решения 
(по техническим вопросам) будут считаться исходящими от Подрядчика в отношении всех вопросов 
исполнения настоящего Договора и определённых в нем отношений Сторон. Порядок согласования и 
утверждения Представителя Подрядчика описан в Статье 7; 

1.43. «Представитель Заказчика» - лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке 
Заказчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с 
исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Функции Представителя Заказчика 
описаны в Статье 6; 

1.44.  «Приложение (-я)» – означает приложение (-я) к Договору, упомянутые в Договоре в качестве приложения 
(-й). 

1.45. «Применимое Законодательство» - означает материальное право Республики Казахстан, включая 
вступившие в силу международные договоры, законодательство Республики Казахстан, акты 
Государственных Органов (включая Строительные нормы и правила РК (СНиП), Руководящие документы 
(РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные 
стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие 
экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной 
безопасности, технические требования, действующие на территории Республики Казахстан и относящиеся к 
Объекту), юрисдикция которых распространяется на Договор, исключая коллизионные нормы; 

1.46. «Проект» - разработанная ТОО «Астана-Сенiм» проектно-сметная документация «Строительство 
золоотвала №5 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области», 
проектно-конструкторская документация необходимая и достаточная для строительства Объекта в целом и 
монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта; 

1.47. «Пробный Пуск» - процедура проверки совместной работы узлов, агрегатов и систем  Объекта, описанная в 
Статье 27; 

1.48.  «Пункт» - означает пункт Статьи настоящего Договора; 
1.49. «Разрешение» - означает любое разрешение, согласие, одобрение, лицензию, заключение государственной 

или общественной экспертизы, постановление, допуск, исключение, представление, изменение, приказ, 
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судебное решение, указ, публикация, уведомление, объявление или любой иной акт Государственного 
Органа в отношении Работ по Объекту или иных обязательств Подрядчика по Договору. 

1.50. «Работы» - означает весь объем работ/услуг, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с 
условиями Договора, Приложений к нему и Техническим заданием, включающий: планирование хода работ 
по строительству Объекта,  изготовление, поставка и монтаж поставляемого Оборудования, технический 
надзор и контроль на всех стадиях монтажа за правильностью сборочных или других технологических 
операций, включая решение технических вопросов, возникающих в процессе монтажа с последующим 
оформлением Технической Документации, сборку технологических узлов, наладку и пусконаладочные 
работы, ввод в эксплуатацию Объекта, периодическую и финальную (по окончании работ) уборку 
Площадки/Объекта, сопровождение соответствующей Исполнительной документацией, устранение 
замечаний, Недостатков, проведение сдачи-приёмки выполненных Работ (Этапов Работ), гарантийные 
обязательства. В объем Работ по настоящему Договору также входят все иные работы и услуги, 
перечисленные в Пунктах 10.1 - 10.2 Договора, в том числе дополнительные работы, подлежащие 
выполнению Подрядчиком, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, в Приложениях к нему, но 
выполнение которых предполагалось (должно было предполагаться) или технологически необходимо для 
строительства Объекта и его приёмки; 

1.51.  «Раздел» -  означает Раздел настоящего Договора; 
1.52. «Распоряжение о Приостановке Работ» - одностороннее заявление Заказчика, обязывающее Подрядчика 

приостановить выполнение Работ или их части в соответствии со Статьёй 22; 
1.53. «Событие Нарушения Обязательств Подрядчиком (Событие Дефолта)» - имеет значение, указанное в 

Пункте 47.1; 
1.54. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность 

которых невозможно определить после выполнения последующих работ и/или монтажа конструкций, 
оборудования и т.д.; 

1.55.  «Стоимость Договора» - имеет значение, указанное в Пункте 38.1.; 
1.56. «Сторона» - означает Заказчика и Подрядчика в отдельности в зависимости от контекста; 
1.57. «Стороны» - означают Заказчика и Подрядчика упоминаемые совместно; 
1.58.  «Субподрядчик» - любой субподрядчик, поставщик, агент по снабжению, исполнитель, консультант или 

подрядчик, не являющийся Подрядчиком, и выполняющий какую-либо часть работ или предоставляющий 
какое-либо оборудование, материалы, работы или услуги напрямую или косвенно связанные с выполнением 
Работ по Договору. 

1.59. «Техническая документация» - проектная, исполнительная и рабочая документация, разработанная, 
согласованная и утверждённая в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 
Казахстан и в требуемом объёме и составе, необходимом для производства Работ; 

1.60. «Техническое задание» – документ, содержащий перечень и описание объёма Работ, необходимых для 
проведения успешного строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию, а также определяющий 
требования к применяемым Подрядчиком материалам, способам производства и срокам выполнения Работ. 
Техническое задание содержится в Приложении 1 Договора; 

1.61. «Уполномоченные представители» - означает лиц, уполномоченных Заказчиком или Подрядчиком на 
совершение действий и подписание документов, оговорённых в доверенности/в приказе, подтверждающей 
полномочия таких лиц; 

1.62.  «Эксплуатационная Документация» - документы, содержащие сведения, указания и методики 
достаточные для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации Оборудования в течение срока 
службы, удостоверяющие гарантированные Подрядчиком значения основных характеристик Оборудования 
и необходимые для эксплуатации, технического обслуживания (включая наладку и индивидуальные 
испытания отдельных систем Оборудования) и ремонта Оборудования, Запасных деталей, Специальных 
инструментов, Изнашиваемых деталей и Расходных материалов. Эксплуатационная Документация должна 
быть составлена на русском языке. 

1.63. «Этап Работ» - совокупность работ, описанная в положениях настоящего Договора и/или в Приложениях к 
нему, и максимально сгруппированная под наименованием Этапа Работ. Выполненным считается этап после 
выполнения всей совокупности входящих в него работ, достижения определённого результата, сдачи его 
Заказчику с комплектом Исполнительной и иной  документации, предусмотренной условиями настоящего 
Договора. Основные Этапы выполнения работ определены в Приложении 3 Договора («График выполнения 
Этапов Работ»); 

2. Толкование текста Договора 
2.1. Правила толкования. Если иное не вытекает из контекста, в котором появляется тот или иной термин, к 

настоящему Договору применяются следующие правила толкования: 
a) термины, написанные с заглавной буквы в настоящем Договоре, имеют значения, определённые в 

Статье 1 или как определено иначе в настоящем Договоре, 
b) ссылка на мужской род включает ссылку на женский и средний; 
c) ссылки и слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и 

наоборот; 
d) ссылки на любое соглашение, документ или нормативный документ должны означать ссылку на такое 



 

 

Подписано от имени Заказчика  Подписано от имени Подрядчика 

_____________________/ Бексолтан А.О./ _____________________/ ФИО./ 

стр. 7  
 

соглашение, документ или нормативный акт, с учётом возможных периодических исправлений, 
изменений, дополнений или замен, 

e) положения Статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы 
такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон;  

f) слова «в настоящем Договоре», «настоящим Договором» и «по настоящему Договору» относятся к 
настоящему Договору в целом (включая в себя ссылки на все приложения, дополнения, графики и 
иллюстрации к нему, с учётом их возможных периодических исправлений, изменений, дополнений или 
замен), а не к какому-либо отдельному Разделу или Статье Договора,  

g) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) 
носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или 
исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено 
уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами; 

h) слова «разрешаю», «одобряю», «свидетельствую», «подтверждаю», «согласовываю», «удостоверяю», 
«гарантирую», «определяю» и тому подобные слова обозначают разрешение, одобрение, согласие, 
подтверждение, уведомление, гарантию, свидетельство, определение или тому подобное действие, 
которые должны быть совершены в письменной форме; 

i) слова «включать», «включает», «включая», «включительно», «в том числе» и тому подобные слова не 
являются ограничивающими и не должны служить каким-либо ограничением; 

j) слова «здесь», «ниже», «выше», «далее» и другие схожие с ними ссылаются на Договор; 
k) Выражение «за счёт Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий в счёт 

Стоимости Договора без увеличения стоимости Работ и/или Оборудования; 
l) любое согласие, которое какая-либо из Сторон настоящего Договора должна предоставлять по 

Договору, не должно необоснованно удерживаться, откладываться или ставиться условием, если только 
это прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

m) слова «требование» и «претензия» равнозначны. Направленное Стороне требование подтверждает 
соблюдение претензионного порядка. 

n) положения Договора, обязывающие Подрядчика возместить Заказчику какие-либо расходы или убытки 
будут пониматься таким образом, что Подрядчик не вправе включить выплаты, произведённые в 
возмещение убытков или расходов Заказчика, в состав платежей в счет Стоимости Договора. 

2.2. Заголовки. Заголовки, содержащиеся в настоящем Договоре, используются исключительно для удобства. 
Они не составляют и не изменяют условий Договора и не должны учитываться при его толковании. 

2.3. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем 
Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип 
толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет. 

2.3.1. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и 
ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во 
всем полагается на квалификацию и опыт  Подрядчика, который, по собственным заявлениям, является 
компетентным Подрядчиком и обладает значительным опытом в области выполнения Работ. Данное 
обстоятельство учтено  Подрядчиком в Стоимости Договора. 

2.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений 
к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные 
документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, 
кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения 
пользуется приоритетом. 

2.5. Неправильное расположение, дополнение или пропуск слова или символа в Договоре не изменяет цели 
любой части данного Договора в сравнении с изложенным в настоящем Договоре в целом. Подрядчик несёт 
полную ответственность за необходимость толкования или разъяснения в этом отношении и несёт все 
затраты и расходы, связанные с его неспособностью сделать это. 

2.5.1. Во время исполнения настоящего Договора, при обнаружении какой-либо ошибки, упущения, нехватки, 
неточности, противоречия, неопределённости, и/или несоответствия, Подрядчик обязуется оперативно 
уведомить Заказчика и получить разъяснения Заказчика до начала любых работ по Договору. 

2.6. Изменения. Все ссылки, содержащиеся в настоящем Договоре, на контракты, соглашения или другие 
документы, означают такие контракты, соглашения или документы, с учётом возможных периодических 
исправлений, дополнений или изменений, в соответствие с их условиями. 

2.7. Отраслевые значения. Слова и аббревиатуры, неопределенные настоящим Договором, имеющие хорошо 
известные технические, проектные, инженерные или строительные значения, используются в настоящем 
Договоре в соответствие с такими общепризнанными значениями. 

2.8. Несоответствия. В случае любого несоответствия между условиями настоящего Договора и/или его 
приложения(-ий), применяется следующий порядок первоочерёдности в вопросах толкования: если какие-
либо положения настоящего Договора и/или его приложения(-ий) противоречат любым положениям 
настоящего Договора и/или его приложению(-ям), положение(-я), в котором излагаются более высокие 
стандарты поведения или технические требования или которое возлагает более требовательные 
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(обременительные) обязательства на Подрядчика, должны иметь преимущественную силу. 
2.9. Задержки. При подсчёте любой задержки, зафиксированной по данному Договору, день будет исчисляться с 

00 час.00 мин. и заканчиваться в 23:59:59, а неделя будет интерпретироваться соответственно и в месяце 
будет полных 30 (тридцать) дней. 

3. Независимый Подрядчик 
3.1. Подрядчик является независимым лицом, выполняющим Договор. Договор не создаёт никаких 

ведомственных или партнёрских отношений между Подрядчиком и Заказчиком и не ведёт к созданию 
совместного предприятия или другого совместного образования между ними. 

4. Передача прав и субподряд 
4.1. Передача прав и обязательств по Договору. Подрядчик не имеет права без предварительного письменного 

согласия Заказчика уступать, передавать, закладывать или иным образом распоряжаться Договором или 
любой его частью или же любыми правами, претензиями и обязанностями по Договору без 
предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

4.2. Субподряд. Подрядчик не имеет права отдавать в субподряд более двух третей объема Работ. В случае, если 
Подрядчик нуждается в услугах Субподрядчиков, Подрядчик предварительно письменно согласовывает с 
Заказчиком таких Субподрядчиков и объем, передаваемых в субподряд работ, оформляет проект договора с 
Субподрядчиком по форме полученной от Заказчика и предварительно согласовывает с Заказчиком проект 
такого договора. Одобрение Заказчика не освобождает Подрядчика от его обязательств по Договору, а 
условия любого субподряда должно быть основано и соответствовать положениям Договора. Подрядчик 
отвечает за все поступки, нарушения и халатность Субподрядчика, его агентов, служащих или рабочих, как 
если бы это были поступки, нарушения и халатность самого Подрядчика, его служащих или рабочих.  

5. Уведомления 
5.1. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения 

или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в 
письменном виде, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений 
Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица 
соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны. 

5.2. Отсылка уведомлений. Любое уведомление, указание, приказ, согласие или решение согласно настоящему 
Договору должно предоставляться по факсу или письмом, отправленным общепризнанной международной 
курьерской службой, по следующим адресам: 
УВЕДОМЛЕНИЕ  ПОДРЯДЧИКУ:  
ТОО «          » 
Адрес:  
Копия: Телефон/факс:  
E-mail:  
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ: 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,  
Кому: Генеральному директору Бексолтан А.О. 
Копия: Директору по ИП и КС Нугуманову Д.Т. 
Телефон: (8 7232) 290-359   
Факс: +7 7232 75-41-39   
E-mail: uktets@uktets.kz 

5.3. Изменение адреса. По письменному уведомлению, предоставляемому согласно настоящей Статье, любая из 
Сторон может изменить свой адрес в целях будущих уведомлений по настоящему Договору. 

5.4. Получение. Уведомление, предоставляемое согласно настоящей Статье будет считаться доставленным: если 
по факсу – то по получению его на номер факса, указанный в Пункте 5.2 или, если уведомление получено 
после 17ч.00мин. (местного времени в пункте приема) – в 9ч.00мин следующего дня; и если отправлено 
общепризнанной международной курьерской службой – когда уведомление фактически доставлено на адрес, 
указанный в Пункте 5.2. 

5.5. Неформальные сообщения. Электронная почта и факс могут использоваться, чтобы сообщить другой 
Стороне о содержании письма, и любая Сторона может предоставить информацию другой Стороне по 
телефону при условии, что информация, передаваемая такими методами, не будет содержать уведомлений в 
целях настоящего Договора. 

5.6. Без ущерба для действительности документов, переданных с помощью факсимильной или электронной 
связи, не позднее 3 (трёх) дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном 
носителе должен быть выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-адресата авиапочтой, курьерской 
почтой, либо вручён «из рук в руки» представителем Стороны-отправителя представителю Стороны-
адресата с письменным подтверждением получения оригинала документа. При этом документы, являющиеся 
основанием для совершения платежей должны вручаться Сторонами друг другу исключительно «из рук в 
руки» под роспись.  

5.7. При получении информации и в случае отсутствия ошибок Сторона-адресат подтверждает Стороне-
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отправителю ее получение путем совершения телефонного звонка представителю Стороны-отправителя или 
отправления сообщения по электронной почте.  
Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), в том числе при 
несовпадении информации в различных формах (форматах) документа (сообщения), передаваемого 
одновременно несколькими способами, незамедлительно уведомляет об ошибке другую Сторону путём 
совершения телефонного звонка уполномоченному представителю Стороны-отправителя или отправления 
сообщения по электронной почте.  
Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке незамедлительно направляет 
другой Стороне исправленные данные, либо дополнительное подтверждение переданных данных.  

6. Представитель Заказчика 
6.1. Представителем Заказчика по Договору является: 

Должность:  директор по ИП и КС 
Имя:  Нугуманов Д.Т. 
Электронная почта: Daniyar.Nugumanov@uktets.kz 
Тел.: + 7 7232 290 -369 
Подрядчик соглашается, что Представитель Заказчика будет, в целом, служить контактным лицом от имени 
Заказчика в вопросах, связанных с настоящим Договором. 

6.2. Представитель Заказчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Заказчика 
права, принадлежащие Заказчику в соответствии с Договором или в силу норм Применимого 
Законодательства. 

6.3. Представитель Заказчика доводит до сведения  Подрядчика все информационные материалы, инструкции и 
решения Заказчика, оформленные согласно положениям настоящего Договора. Все уведомления, 
информационные материалы, инструкции и решения, исходящие от Представителя Заказчика, считаются 
исходящими от самого Заказчика и имеющими для него обязательную силу. 

6.4. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре, Представитель Заказчика не имеет полномочий 
освобождать Подрядчика от каких-либо его обязанностей или ответственности, предусмотренных 
Договором, либо сами условия Договора. 

7. Представитель Подрядчика 
7.1. Представителем Подрядчика по Договору является:   

Должность:  Инженер 
Имя:  ФИО 
Электронная почта:  
Тел.:  
Заказчик соглашается, что Представитель Подрядчика будет, в целом, служить контактным лицом от имени 
Подрядчика в вопросах, связанных с настоящим Договором и Работами.  
По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик может периодически менять своего 
Представителя Подрядчика. Полномочия Представителя Подрядчика должны подтверждаться 
соответствующей доверенностью и копией приказа, заверенной подписями начальника отдела кадров и 
Исполнительного директора и печатью Подрядчика, о приёме на работу данного лица Подрядчиком. 
Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика немедленно отстранить от выполнения Работ любого 
Представителя Подрядчика. В этом случае Представитель Подрядчика, отстранённый от Работ, в разумно 
короткий срок (но не более 72 часов) заменяется другим Представителем Подрядчика. Подрядчик 
соглашается с тем, что он не вправе использовать любого рода посредников, посреднические организации и 
сотрудников посреднических организаций в качестве Представителя Подрядчика. Нарушение данного 
требования является существенным нарушением настоящего Договора, дающее право Заказчику на 
немедленное расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке, прекращение расчётов по 
Договору и выполнения Работ. 

7.2. Представитель Подрядчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени 
Подрядчика права, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором или в силу норм Применимого 
Законодательства. 

7.3. Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, 
документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все уведомления, 
информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются 
исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. 

8. Конфиденциальность. Конфиденциальная информация 
8.1. Вся информация и документация (включая карты, чертежи, фотографии, фотомонтажи, планы, отчеты, 

рекомендации, оценки, документы и др.), связанная с содержанием, действием и исполнением Договора, в 
том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, переданная и/или 
раскрытая Заказчиком или от его имени Подрядчику в связи с Договором, признается «Конфиденциальной 
информацией» Заказчика.  
Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, 
предусмотренных настоящей Статьёй 8, если документы и/или информация: 

8.1.1. являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны, либо разрешены к 
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раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности, либо не 
могут являться конфиденциальными в силу прямого указания Применимого Законодательства; 

8.1.2. уже находились во владении получающей (принимающей) Стороны при условии, что получающая Сторона 
сможет это доказать, на момент такого разглашения, и которая не была получена получающей Стороной 
прямо или косвенно от раскрывающей Стороны с учётом соблюдения конфиденциальности. 

8.2. Неразглашение. Стороны соглашаются, что во время срока действия настоящего Договора и в течение 5 
(пяти) лет с даты наступления первого из следующих событий: (i) даты приёмки Объекта в эксплуатацию 
или (ii) прекращения действия настоящего Договора, Сторона обязана, обеспечивая то же самое со стороны 
своих сотрудников и правопреемников, сохранять в секрете Конфиденциальную информацию и 
документацию, полученную от другой раскрывающей Стороны; принимать меры по охране её 
конфиденциальности и сохранности (в том числе меры по защите от пожара, кражи, повреждения, 
несанкционированного копирования и уничтожения); не допускать их разглашения и использования в целях 
иных, чем надлежащее исполнение Договора. Несмотря на вышеуказанное: 

8.2.1. Заказчик имеет право разглашать Конфиденциальную информацию, имеющую отношение к настоящему 
Договору или Подрядчику, своим директорам, акционерам, учредителям, вышестоящим холдинговым 
компаниям, партнерам любого рода, консультантам, аффилированным лицам, потенциальным кредиторам 
и/или финансирующим сторонам,  которым необходимо знать подобную информацию с целью оказания 
содействия в реализации Договора, или ведении операционной деятельности, или осуществления контроля 
за таковыми, или для реализации любых проектов по развитию бизнеса, или исполнения прав Заказчика в 
отношении Подрядчика, а также в соответствии с Применимым Законодательством; 

8.2.2. Подрядчик имеет право разглашать Конфиденциальную информацию Заказчика своим служащим, 
директорам, сотрудникам, филиалам, Субподрядчикам, страховым компаниям, финансовым учреждениям, 
которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию с целью оказания Подрядчику 
содействия в связи с выполнением Договора. 

8.2.3. Каждая Сторона соглашается нести ответственность за действия и разглашения своих представителей по 
отношению к Конфиденциальной информации. 

8.3. Если Сторона в силу законодательства вынуждена разгласить любую Конфиденциальную информацию, 
полученную/предоставленную от раскрывающей Стороны, то данная Сторона должна незамедлительно 
предоставить раскрывающей Стороне уведомление об этом с тем, чтобы раскрывающая Сторона могла 
получить надлежащее средство правовой защиты. Получающая Сторона обязана (a) предоставить только ту 
часть Конфиденциальной информации, которая необходима по закону и (b) сотрудничать с юрисконсультом 
(юридической службой) раскрывающей Стороны, чтобы раскрывающая Сторона могла получить надёжное 
заверение в том, что Конфиденциальной информации будет придаваться конфиденциальный режим. 

8.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей Статьёй, виновная Сторона 
обязуется возместить другой Стороне убытки. 

9. Общие заверения и гарантии Подрядчика 
9.1. Подрядчик заверяет и гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его 

действия: 
9.1.1. Организация Подрядчика. Подрядчик является юридическим лицом, должным образом созданным, законно 

существующим и правоспособным согласно законодательству Республики Казахстан и обладает всеми 
необходимыми компетенциями и полномочиями по владению на праве собственности и эксплуатации своего 
предприятия и собственности, а также на осуществление своей деятельности, что подтверждается наличием 
следующих лицензий:  
Номер лицензии и дата выдачи на строительно-монтажные работы 

9.1.2. Официальные разрешения. Все разрешения, решения, одобрения, постановления и согласия, необходимые в 
связи с подписанием, передачей и выполнением настоящего Договора Подрядчиком, были получены или 
будут получены в надлежащий срок. 

9.1.3. Технические данные и информация. Подрядчик (i) ознакомился с настоящим Договором, Техническим 
Заданием и любыми другими документами и требованиями, предоставленными Заказчиком (включая 
графики, планы, требования к условиям окружающей среды и параметры гарантированных показателей, 
если таковые имеются, (ii) получил и учёл любую дополнительную информацию, которая может повлиять на 
сроки выполнения Работ, (iii) оценил корректность и адекватность Стоимости Договора, и (iv) уведомил 
Заказчика о любой ошибке, недостатке или дефекте, обнаруженном в настоящем Договоре (включая 
Техническое Задание) или любом другом документе. Подрядчик осознает и принимает, что Заказчик 
полагается на навыки и оценку Подрядчика и что Подрядчик считается опытным подрядчиком. Если 
опытный подрядчик, проявляющий должную степень заботливости и осмотрительности, обнаружил ошибку, 
недостаток или другой дефект при рассмотрении Договора, Технического Задания и/или любого другого 
документа до представления своего предложения, исправление ошибки, недостатка или дефекта не должно 
приводить к увеличению сроков производства Работ, поставки Оборудования или Стоимости Договора. 
Заказчик не будет нести никакой ответственности за расходы по исправлению ошибки или убытки, 
вытекающие из неполучения Подрядчиком такой информации. 

9.1.4. Осмотр Объекта/Площадки Подрядчиком. Подрядчику была предоставлена информация в отношении 
будущего Объекта, однако при этом Подрядчик несёт ответственность за своё собственное толкование такой 
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информации. Считается, что Подрядчик до подписания Договора осмотрел и обследовал Объект и 
Площадку, а также изучил Проект и иную сопутствующую информацию и счел удовлетворительными (в той 
степени, в какой это обычно практикуется с точки зрения приемлемых денежных и временных затрат) 
следующее:  
a) объем и характер работ и материалов, необходимых для выполнения Работ  и устранения возможных 

дефектов, 
b) Средства доступа к Объекту и удобства, которые ему могут потребоваться, и, в общем, считается 

получившим всю необходимую информацию, с учётом, как было сказано выше, рисков, 
непредвиденных обстоятельства и всех прочих обстоятельств, которые могут каким-то образом 
повлиять на заключение Договора. 

9.1.5. Достоверность предоставляемой информации. Вся письменная и устная информация, представленная 
Подрядчиком Заказчику, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться 
достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация; 

9.1.6. Должные полномочия. Лицо, подписывающее настоящий Договор со стороны Подрядчика надлежащим 
образом уполномочено Уставом или доверенностью на подписание от имени Подрядчика настоящего 
Договора, в дееспособности не ограничено, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими 
осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у него отсутствуют 
обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для Подрядчика условиях. 

9.1.7. Обязательство не совершать нарушающих действий. Подписание, заключение и выполнение настоящего 
Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства 
Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания. 

9.1.8. Платёжеспособность и состоятельность. Подрядчик является платёжеспособным и состоятельным. Термины 
«платёжеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означают 1) что чистые активы лица 
составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) такое лицо 
способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства 
становятся обязательными к исполнению; 3) такое лицо не имеет намерения принимать на себя 
обязательства, исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении 
лица не имеется возбуждённого дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о 
факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявления о признании 
последнего банкротом; 

9.1.9. Отсутствие судебных, арбитражных разбирательств. Никакое судебное или арбитражное (третейское) 
разбирательство, претензия, иск, дело, расследование, приказ, судебное (арбитражное) решение, 
предписание, определение, постановление, урегулирование или договорённость об урегулировании судьёй, 
арбитром, арбитражным судом или государственным органом не грозит в ближайшем будущем и не 
является незавершённым насколько это известно Подрядчику. Подрядчик не является стороной по какому-
либо судебному или арбитражному (третейскому) разбирательству, которое существенно может повлиять на 
полное и надлежащее исполнение обязательств, принятых им по настоящему Договору. 

9.1.10. Отсутствие выгоды для официальных лиц. Подрядчик гарантирует, что никакие официальные лица 
Заказчика не были и не будут вовлечены Подрядчиком в получение любых прямых или косвенных выгод, 
связанных с настоящим Договором или его получением. 

9.1.11. Заверения и гарантии, изложенные в настоящей Статье: 
a) взятые вместе и по отдельности составляют существенные условия Договора (в контексте применения 

пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса Республики Казахстан); 
b) являются точными и достоверными и составляют сведения, на которые полагается Заказчик при 

заключении Договора. 
9.2. Если какие-либо указанные в настоящей Статье заявления или гарантии впоследствии оказываются 

неточными или неверными, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесённые убытки. 
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

10. Объем обязательств 
10.1. В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с 

Проектом, поставить и передать Заказчику Оборудование (включая запасные части к нему, а также всю 
необходимую документацию), которое способно обеспечить достижение Гарантированных 
Эксплуатационных Показателей, а также отвечать техническим требованиям разработанного Проекта, 
Нормативной документации, параметрам, характеристикам и условиям, описанным в Договоре и его 
Приложениях, произвести монтаж Оборудования, материалов, пуско-наладочные работы, проведение 
необходимых испытаний и обеспечить Гарантийные испытания и ввод Оборудования и Объекта в 
эксплуатацию, инструктаж (обучение) персонала Заказчика и другие компоненты Работ. Заказчик обязуется 
принять Оборудование, Работы и уплатить Стоимость Договора на условиях настоящего Договора. 

10.2. Комплекс Работ выполняется и Оборудование поставляется Подрядчиком в соответствии с положениями 
настоящего Договора, а также на основе следующих неотъемлемых Приложений к Договору: 

10.2.1. Техническое Задание (Приложение 1); 
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10.2.2. Смета Работ и Оборудования (Приложение 2);  
10.2.3. График Выполнения Этапов Работ (Приложение 3); 
10.2.4. Обязательные условия безопасного производства работ (Приложение 4); 
10.2.5. Форма Акта приёмки оборудования к пробному пуску (Приложение 5). 
10.3. Содержание и Качество Работ, которые должен выполнить Подрядчик и другие требования, предъявляемые 

к ним, кроме того, установлены Технической документацией, условиями Договора, Приложениями к нему, 
нормами Применимого Законодательства, а также конкретными письменными указаниями Заказчика в 
отношении остальных вопросов. 

10.4. Работы считаются завершёнными в случае выполнения Подрядчиком всего объёма Работ, предусмотренных 
Проектом, «Сметой Работ и Оборудования», «Техническим заданием», и условиями настоящего Договора (в 
т.ч. «Графиком Выполнения Этапов Работ»), Нормативной документацией и иными техническими нормами. 

10.5. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он проинформирован обо всех условиях и 
требованиях выполнения Работ по настоящему Договору, получил от Заказчика экземпляр Проекта в полном 
объеме (на бумажном и электронном носителях), и готов выполнить весь комплекс Работ, предусмотренный 
в Договоре, Приложениях к нему, в Технической документации, Проекте и т.д. 

11. Общие (организационные) обязанности Подрядчика 
11.1. Общая ответственность Подрядчика. Подрядчик обязан соблюдать все нормы Применимого 

Законодательства и выполнить Работы в сроки, в объёме и на условиях согласно требованиям Договора, 
Добросовестной отраслевой практикой, всеми нормами Применимого Законодательства, а также в порядке, 
обеспечивающем непрерывное соблюдение и защиту интересов Заказчика. 

11.2. Переуступка. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного согласия на это Заказчика; Подрядчик обязан сообщить Заказчику заранее сведения обо всех 
Субподрядчиках, поставщиках, исполнителях, заключить договор с Субподрядчиком по форме полученной 
от Заказчика и предварительно согласовать с Заказчиком проект такого договора. Заказчик имеет право 
направить Подрядчику мотивированное возражение против привлечения конкретного субподрядчика, 
поставщика, исполнителя. Такое мотивированное возражение от Заказчика имеет, для Подрядчика 
обязательную силу; 

11.3. Наличие разрешительных документов. Подрядчик обязан осуществлять контроль и, при необходимости, 
обеспечить наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов, удостоверений, 
разрешительной и иной документации у сотрудников Подрядчика и у привлекаемых им третьих лиц. Если во 
время исполнения обязательств Подрядчика по Договору какие-либо лицензии, сертификаты, иные 
разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным 
основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок 
получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время исполнения обязательств 
Подрядчика по Договору законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для 
Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, Подрядчик направляет 
Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получает необходимую лицензию, сертификат 
или разрешение.  

11.4. Персонал Подрядчика. В связи с выполнением Работ по Договору и исправлением возможных дефектов 
Подрядчик отправляет (предоставляет) на Площадку: 
a) квалифицированный технический Персонал, который имеет квалификацию и опыт соответствующих 

специальностей, разрешения на работу (в случае необходимости), и 
b) бригадиров и рабочих, которые вполне компетентны для того, чтобы надлежащим образом 

контролировать ход Работ на Объекте/Площадке, и 
c) квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих, необходимых для 

надлежащего и своевременного выполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим 
Договором.  

В течение 14 (четырнадцати) дней с Даты Вступления в Силу и до начала выполнения Работ на Площадке 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику списочную численность Персонала, привлечённого на Площадку, 
с указанием ответственных лиц, должности, разряд, квалификации, опыта работы, групп по Технике 
Безопасности. 
Командированный персонал Подрядчика подчиняется правилам внутреннего распорядка Заказчика, 
Обязательным условиям безопасного производства работ (Приложение 4), с учётом действующих в 
Республике Казахстан норм, правил и корпоративных стандартов и политик, принятых у Заказчика. 
Заказчик вправе возражать Подрядчику и требовать от него отстранения от Работ любых лиц, привлекаемых 
Подрядчиком, которые, по мнению Заказчика, неправильно ведут себя, некомпетентны или халатно 
относятся к выполнения своих обязанностей или чьё присутствии кажется Заказчику нежелательным, и 
такие лица больше не допускаются на Площадку без согласия Заказчика. Все лица, отстранённые от Работ 
должны быть незамедлительно заменены другими лицами.  

11.5. Согласования. В случае необходимости Подрядчик обязан обеспечить согласование порядка проведения 
Работ на Площадке с органами гостехнадзора, эксплуатирующими, надзорными, контрольными и иными 
органами, учреждениями, ведомствами, организациями-монополистами, соблюдение общего порядка на 
Площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике 
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безопасности и охране окружающей среды, систематическую уборку Объекта и Площадки от мусора. 
11.6. Правила поведения на Площадке. При выполнении каких-либо обязательств на Площадке, Подрядчик обязан 

обеспечить соблюдение своим Персоналом, а также персоналом нанятых им Субподрядчиков всех 
применимых правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил 
санитарной безопасности и правил техники безопасности (включая профилактику несчастных случаев), в 
том числе проведение необходимого инструктажа (обучения) среди Персонала. Подрядчик обязан 
регистрировать в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за 
проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб. 
Подрядчик несёт ответственность за обеспечение того, чтобы каждый работник был ознакомлен с 
требованиями Заказчика до начала Работ на Площадке. Заказчик будет иметь право на внесение изменений в 
эти правила. 

11.7. Безопасность на Площадке. Подрядчик обязан инструктировать своих работников и обеспечить 
предоставление защитных касок, средств защиты слуха и другого необходимого оборудования для охраны, 
защиты и безопасности всего Персонала. При этом, Заказчик сохраняет за собой право остановить и/или 
приостановить какие-либо работы на Площадке (как частично, так и полностью), если, по мнению Заказчика, 
Подрядчик нарушает свои обязательства по технике безопасности. В случае такого прекращения, Подрядчик 
не должен возобновлять никакие работы, кроме как по обоюдному соглашению Сторон. Нарушения правил 
техники безопасности и как следствие прекращение или приостановка работ, не могут служить основанием 
для пересмотра каких-либо сроков исполнения обязательств  по Договору. 

11.8. Безопасность и охрана окружающей среды. В ходе выполнения Работ и устранения возможных дефектов 
Подрядчик должен:  
a) с надлежащим вниманием относиться ко всем лицам, имеющим право находиться на Площадке и 

поддерживать Площадку (в той мере, в которой он может её контролировать) и Объект (пока тот не 
завершён и не принят Заказчиком) в удовлетворительном состоянии, позволяющим не подвергать 
опасности жизнь таких лиц и; 

b) обеспечить безопасное производство Работ в зоне действующих коммуникаций; 
c) предпринять все разумные меры для охраны окружающей среды (на Площадке на территории 

Действующей Станции) и избежания травм или причинения вреда людям или имуществу в результате 
загрязнения, шума и других причин, возникающих вследствие производимых Работ; 

d) незамедлительно информировать Заказчика обо всех чрезвычайных ситуациях на Площадке и должен 
обеспечить оперативную круглосуточную связь со своим Уполномоченным представителем. 

11.9. Опасные(Вредные) вещества. Подрядчик не должен ввозить, производить или осуществлять выброс каких-
либо вредных веществ на Площадке, а также не должен способствовать усилению или увеличению уровня 
выброса вредных веществ на Площадке. Подрядчик несёт ответственность за очистку, сбор и удаление 
ввезённых, выброшенных вредных веществ, а также вредных веществ, степень выброса которых на 
Площадке значительно усилилась или увеличилась во время выполнения Работ. Ни производимые, ни какие-
либо поставляемые оборудование и/или материалы не должны содержать: 
a) асбестосодержащих материалов («АСМ»); 
b) полихлорированных бифенилов («ПХБ»); 
c) мочевиноформальдегидных пенопластовых изоляторов, красок и/или покрытий, содержащих свинец, 

инструментов и/или контрольно-измерительной аппаратуры, содержащей ртуть; 
d) материалы, которые могут привести к повышению уровня радиации в воздухе на четыре (4) 

пикокюри/литр; 
e) любые озоноразрушающие вещества (утверждённые Монреальским протоколом, 1987г.); 
f) гексафторид серы («ГФС») за исключением материалов, которые являются абсолютно необходимыми; 

или 
g) химикаты или иные подобные материалы, не сопровождаемые информационным листком о 

безопасности материала. 
11.10. Совещания. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие своих компетентных специалистов на 

совещаниях, которые организует Заказчик, как правило, проводимых не реже чем 1 (один) раз в неделю 
и/или в любое разумное время в период действия Договора. Заказчик имеет право созыва внеочередных 
совещаний, участие в которых обязательно для Подрядчика; 

11.11. Применение предоставляемых Заказчиком материалов, оборудования. Используемые при производстве 
Работ материалы, оборудование, конструкции, предоставляемые Заказчиком, должны отвечать Нормативной 
документации. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности 
или недоброкачественности предоставленных материалов, оборудования, конструкций. 

11.12. Невмешательство в производственный процесс. При выполнении обязательств по Договору, Подрядчик не 
должен вмешиваться в основную эксплуатацию и техобслуживание Действующей станции и 
сопутствующую деятельность, проводимую на Действующей станции (включая доступ к ней), кроме как в 
строгом соответствии с условиями и процедурами согласованного взаимодействия, установленных 
Заказчиком.  Если любые работы, предпринимаемые любым Лицом Подрядчика или от его имени в связи с 
настоящим Договором мешают или обоснованно считаются препятствующими такой основной эксплуатации 
Заказчика, Заказчик может потребовать, путем отправки письменного уведомления Подрядчику, чтобы такое 
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Лицо Подрядчика прекратило (и, при возможности, распорядилось, чтобы любые Лица Подрядчика 
прекратили) любую деятельность, причиняющую такое вмешательство, Подрядчик должен незамедлительно 
прекратить такую деятельность. При этом Подрядчик не имеет прав на какие-либо требования, включая 
требование о продлении сроков выполнения Договора или внесения каких-либо изменений в Стоимость 
Договора, относящихся к какой-либо информации, предоставленной ему Заказчиком, или какой-либо 
допускаемый риск или обязательства, взятые им на себя по настоящему Договору. Подрядчик обязан 
постоянно следить за тем, что бы его работники находились в границах Площадки, не вторгались на 
территорию других участников на территории Действующей Станции и Площадки.  

11.13. Охрана и сохранность. Подрядчик несет ответственность за сохранность Оборудования до ввода Объекта в 
эксплуатацию и за сохранность Объекта, предметов, предоставляемых Заказчиком, а также предметов, 
предоставляемых Подрядчиком или Субподрядчиком, включая, но не ограничиваясь: инструментов, 
механизмов, оборудования, запасных частей, материалов, расходных материалов, с момента начала Работ на 
Площадке до выполнения всех Работ до Договору.  Подрядчик несет ответственность за обработку, 
использование и хранение Оборудования, Объекта и вышеуказанных предметов и ответственен за их утерю 
или повреждение.  О любой такой недостаче, утере или повреждении Подрядчик должен немедленно 
уведомить Заказчика в письменном виде. Любой остаток любого Оборудования и/или вышеуказанных 
предметов, оставшийся после выполнения Работ, должен быть немедленно возвращен Подрядчиком 
Заказчику посредством составления письменного акта, подтверждающего передачу. 

11.14. Ввод Объекта в эксплуатацию. Взаимодействие. Подрядчик выполняет все действия оперативно и 
последовательно и взаимодействует с Заказчиком таким образом, чтобы успешно и в срок завершить 
Работы. По разумному требованию Заказчика, иным подрядчикам Заказчика Подрядчик предоставляет 
информацию (включая все данные, расчёты, чертежи и методики) для того, чтобы позволить Заказчику, 
подрядчикам Заказчика подготовить такие взаимодействия, взаимосвязи, объекты или службы совместного 
использования.  Не допускается выдвижение каких-либо требований в отношении задержек, возникающих 
со стороны Заказчика до тех пор, пока Подрядчик не продемонстрирует что (i) он приложил все свои усилия 
для координации действий с Заказчиком или подрядчиками Заказчика и (ii) неизбежные и необоснованные 
задержки в ходе реализации Договора возникли по вине Заказчика или подрядчиков Заказчика. 

12. Делопроизводство.  Документооборот. Отчётность 
12.1. Подрядчик обязан: 
12.1.1. в ходе исполнения настоящего Договора проверять Техническую документацию и уведомлять Заказчика в 

письменном виде обо всех Недостатках, которые будут им обнаружены, до начала выполнения 
соответствующего Этапа Работ. В том случае, если в Технической документации Подрядчиком обнаружены 
ошибки, то Подрядчик уведомляет Заказчика об обнаруженных ошибках и за свой счёт производит их 
устранение; 

12.1.2. организовать делопроизводство и обеспечить надлежащее ведение текущей Исполнительной документации 
(актов, журналов, схем и др.), предусмотренной действующими Нормативными документами; 

12.1.3. согласно Нормативным документам передать по завершению Работ Заказчику всю Исполнительную и иную 
документацию (в количестве 4 (четырёх) экземпляров на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на 
электронном носителе) по всем выполненным пусконаладочным и др. работам и т.д.; 

12.1.4. по требованию Заказчика представить информацию о ходе выполнения Работ; 
12.1.5. в сроки, установленные Заказчиком, предоставить последнему (Заказчику) все запрашиваемые им 

документы в отношении третьих лиц, которым Подрядчик намерен поручить выполнение Работ, и получить 
предварительное письменное согласие Заказчика на привлечение конкретного Подрядчика, поставщика, 
исполнителя; 

12.1.6. незамедлительно уведомить Заказчика об окончании Работ; по окончании Работ принять все меры для 
организации своевременной сдачи-приёмки выполненных Работ (Этапов Работ) Заказчику; в сроки, 
установленные Заказчиком, или незамедлительно (в случае возникновения аварийных ситуаций) устранить 
за свой счёт все Недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ (Этапов Работ) и сдачи-приёмки 
выполненных Работ (Этапов Работ), при приёмке завершённого Объекта, при вводе Объекта в эксплуатацию, 
а также в Гарантийный период, вызванные отступлениями Подрядчика или привлечённых им 
Субподрядчиков от требований, предусмотренных в Договоре, Приложений к нему, Технической 
документации и в обязательных для Сторон Нормативных документах; 

12.1.7. постоянно вести и своевременно оформлять Исполнительную и иную документацию, акты на Скрытые 
работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени освидетельствования 
Скрытых Работ; 

12.1.8. обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, и количеством 
используемых материалов, беспрепятственно допускать к любому конструктивному элементу, предоставить 
по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней отчёты о ходе выполнения Работ, 
Исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на оборудование и материалы, иную 
документацию запрашиваемую Заказчиком. 

13. Обязанности Заказчика 
13.1. Заказчик предоставляет Подрядчику доступ на Площадку в объёме и сроки, необходимые и достаточные для 

выполнения обязательств Подрядчика по Договору.  
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13.2. Заказчик своим распоряжением (приказом) назначает представителей, которые имеют право 
беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения. Заказчик обязан 
письменно уведомить Подрядчика о назначении ответственных лиц, указав их полномочия и контактные 
координаты; 

13.3. В рамках охраны Объекта, Заказчик обеспечивает круглосуточный пост охраны и видеонаблюдение на 
территории Площадки. Заказчик не несёт ответственность за сохранность имущества Подрядчика и/или 
привлечённых им лиц на Площадке. 

III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
14. Контроль над ходом изготовления Оборудования 

14.1. Заводские приёмо-сдаточные испытания. До отправки какой-либо части Оборудования из места 
производства такой части Оборудования, Подрядчик должен провести или обеспечить, чтобы все испытания, 
необходимые для доказательства того, что данная часть Оборудования удовлетворяет или превосходит 
показатели, предусмотренные в Приложении 1 к настоящему Договору. Все Заводские приёмо-сдаточные 
испытания выполняются в соответствие с Применимым Законодательством и Добросовестными 
отраслевыми практиками. Заказчик имеет право присутствовать при проведении таких Заводских приёмо-
сдаточных испытаний. Обязательным требованием является наличие у Подрядчика согласованного с 
Представителем Заказчика протокола проверки соответствия Оборудования, подтверждающего качество и 
комплектность поставки.  

14.2. Заказчик, Представитель Заказчика или любое иное уполномоченное Заказчиком лицо вправе в любое время 
на основе документации, предоставляемой Подрядчиком, проверять ход и качество производства 
Оборудования, отслеживать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, знакомиться с 
иными параметрами исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору. 

14.3. Заказчик вправе осуществлять контроль качества в процессе производства Оборудования. С этой целью 
Заказчик вправе направить своих представителей для участия в Заводских приёмо-сдаточных испытаниях, 
предусмотренных программой испытаний Оборудования, а также предпринимать иные действия по 
контролю качества, обычно предпринимаемые в соответствии с разумной деловой практикой. 
Командирование сотрудников Заказчика для осуществления действий по контролю качества, 
предусмотренных настоящей Статьёй, осуществляется за счёт Заказчика. 

14.4. Подрядчик обязан в разумных пределах обеспечивать Заказчика, Представителя Заказчика и/или любое иное 
уполномоченное Заказчиком лицо техническими средствами и оказывать им разумное содействие для целей 
реализации Заказчиком прав, предусмотренных Пунктами 14.2 и 14.3. 

14.5. Заказчик, Представитель Заказчика или любое иное уполномоченное Заказчиком лицо обязаны соблюдать 
все требования охраны труда (техники безопасности), и иные правила при нахождении на заводе 
Подрядчика или ином месте, где производится Оборудование, а также разумные требования Подрядчика при 
осуществлении прав, предоставленных Заказчику согласно Пунктам 14.2, 14.3 и 14.4. 

14.6. По требованию Заказчика (в установленные Заказчиком сроки) Подрядчик обязан предоставить Заказчику 
любую информацию и документацию в связи с исполнением обязательств Подрядчика по Договору, которые 
может потребоваться от Подрядчика в связи с исполнением Договора. 

14.7. Правовые средства защиты в случае недостижения Гарантийных Показателей Заводских приёмо-сдаточных 
испытаний. Если Оборудование, подвергшееся техническому контролю и/или испытаниям не достигает 
Гарантийных Показателей Заводских приемо-сдаточных испытаний, Заказчик вправе, по своему 
собственному усмотрению: (i) расторгнуть Договор в соответствии с условиями Пункта 52.3, или (ii) 
потребовать замены Оборудования или приведение его в соответствие с Гарантийными Показателями 
Заводских приёмо-сдаточных испытаний без каких либо дополнительных затрат для Заказчика и/или не 
согласовывать отправку Оборудования до момента устранения всех выявленных несоответствий; при 
условии, что Подрядчик продолжит нести ответственность за обязательства по поставкам, установленные в 
рамках данного Договора, включая штрафные санкции вследствие Задержки Поставки.  

15. Базис поставки. Транспортировка Оборудования 
15.1. В соответствии с Договором Подрядчик поставляет Оборудование, включая, но не ограничиваясь в 

соответствии со следующим: 
a) Подрядчик должен осуществлять поставку Оборудования в соответствие с Графиком Выполнения 

Этапов Работ (Приложение 3). 
b) Подрядчик должен составить график поставки Оборудования таким образом, чтобы обеспечить 

своевременный монтаж Оборудования и строительство Объекта в целом. Подрядчик не позднее 10 
(десяти) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки информирует Заказчика об отгрузке 
Оборудования (определённой партии). 

c) Несмотря на положения иных Разделов Договора, Подрядчик несёт ответственность за 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Пунктом, компенсирует любые 
документально подтверждённые убытки, возникшие вследствие неисполнения Подрядчиком 
обязательств поставки. 

15.2. Подрядчик несёт ответственность за транспортировку, отправку, экспортирование, перегрузку и хранение до 
Пункта Назначения всех комплектов Эксплуатационной Документации, а также всего Оборудования, 
деталей, систем, материалов, иных изделий и услуг в рамках настоящего Договора. Подрядчик отвечает за 
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безопасность всех указанных предметов, изделий, документации, Оборудования во время их 
транспортировки (и хранения) до Пункта Назначения. 

15.3. Подрядчик несёт полную ответственность за качество Оборудования, поставляемого в рамках настоящего 
Договора (включая, помимо прочего, ответственность в профессиональном, административном и 
техническом отношении за пригодность, соответствие, и надёжность Оборудования), вне зависимости от 
того, поставляется ли данное Оборудование (или его комплектующая часть) Подрядчиком или 
Субподрядчиками. Подрядчик поставляет Заказчику новое и полностью работоспособное Оборудование. 

15.4. Условия настоящего Договора определяются условиями «ИНКОТЕРМС 2010 (Incoterms®2010)» с 
оговорками, согласованными Сторонами в настоящем Договоре. Базис поставки DAP, Пункт Назначения – 
Центральный склад Заказчика (Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Промышленная, 2). 
Подрядчик должен доставить все Оборудование в Пункт Назначения, используя тот вид транспорта, 
который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. Все расходы и риски, 
связанные с поставкой Оборудования до Пункта Назначения, несёт Подрядчик.  

15.5. В установленные сроки, но не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до перемещения первой партии 
Оборудования через таможенную границу Республики Казахстан, Подрядчик обязан составить схемы 
транспортировки Оборудования до Пункта Назначения и предварительно согласовать их с Заказчиком. 
Схемы транспортировки Оборудования должны включать следующие разделы, не ограничиваясь 
приведённым ниже перечнем: 

a) анализ выбора оптимального варианта транспортировки Оборудования; 
b) количество партий и маршрут(-ы) транспортировки Оборудования (с указанием мест перегрузки и 

хранения Оборудования и возможным указанием перевозчиков); 
c) мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры (с указанием сроков их реализации и 

лиц, которым поручено осуществить мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры, 
либо плана привлечения таких лиц); 

d) требования к транспортным средствам; 
e) метеоусловия маршрута(-ов) транспортировки Оборудования; 
f) предполагаемый для транспортировки Оборудования вид транспорта; 
g) транспортные чертежи; 
h) условия перегрузки и хранения Оборудования; 
i) технология погрузки и выгрузки Оборудования (с указанием средств механизации и 

грузозахватных устройств); 
j) последовательность работ по частичному демонтажу Оборудования при его транспортировке; 
k) схемы и расчёты по размещению Оборудования на транспортном средстве; 
l) расчёты балансировки Оборудования; 
m) схемы строповки Оборудования; 
n) требования к маркировке Оборудования. 

15.6. Подрядчик несёт ответственность за получение (если это необходимо в соответствии с Применимым 
Законодательством) Разрешений на транспортировку Оборудования до Пункта Назначения. По просьбе 
Подрядчика Заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь 
Подрядчику получить такие Разрешения. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все 
документально подтверждённые расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств в 
соответствии с настоящим Пунктом. 

15.7. Подрядчик обязуется самостоятельно нести ответственность и не возлагать на Заказчика никакой 
ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим 
дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки Оборудования до 
Пункта Назначения. Все расходы, связанные с транспортировкой крупногабаритных и негабаритных частей 
Оборудования до Пункта Назначения, считаются включенными в Стоимость Договора. 

15.8. Подрядчик за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты отгрузки каждой партии Оборудования 
отправляет Заказчику по электронной почте для проверки и предварительного согласования: конкретный 
перечень частей Оборудования, входящих в партию. Партия Оборудования считается готовой к отгрузке 
только после получения одобрения Заказчиком. 

15.9. В течение 3 (трех) дней после отправки (даты отгрузки) каждой партии Оборудования Подрядчик 
направляет Заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с точным описанием 
Оборудования, указанием Пункта Назначения и способа отправки, а также времени прибытия. 

15.10. В течение 2 (двух) дней с даты отгрузки (даты, указанной в транспортной накладной) Подрядчик 
предоставляет Заказчику по факсимильной связи, электронной почте или иным путем оперативную 
информацию по отправке груза с предоставлением копий нижеследующих товарораспорядительных 
документов: 

a) Копию инвойса (счета-фактуры) Подрядчика; 
b) Копию сертификата качества; 
c) Копию упаковочного листа с детальным списком, идентифицирующим содержание каждой 

упаковки; 
d) Копию транспортной (железнодорожной, авиа и т.д.) накладной; 
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e) Номера вагонов или грузовиков; 
f) Уведомление с указанием массо-габаритных характеристик каждого отгруженного грузового места 

Оборудования (брутто-нетто). 
15.11. С даты отгрузки Подрядчик по требованию Заказчика сообщает Заказчику о маршруте следования 

Оборудования, о том, где находится Оборудование и когда ожидается его прибытие в Пункт Назначения. 
Подрядчик предоставляет указанную информацию Заказчику либо по факсу, либо электронной почтой. 

16. Упаковка и маркировка Оборудования 
16.1. Оборудование отгружается в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную их 

сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках, многократных 
перегрузок и хранении, а также соответствовать условиям и срокам хранения. Стоимость упаковки должна 
быть включена в стоимость Оборудования. Надписи на упаковке должны наноситься несмываемой краской. 
Маркировка должна наноситься дважды на смежных гранях упаковочной тары. Надписи на упаковке 
должны быть на русском языке. На упаковке должны быть указаны: 

a) номер и дата Договора; 
b) наименование грузополучателя; 
c) наименование и адрес отправителя; 
d) наименование получателя; 
e) номера мест и их общее количество; 
f) весогабаритные характеристики мест (вес брутто/нетто Оборудования и материалов); 
g) размеры (длина х высота х ширина); 
h) условия хранения; 
i) маркировка для обозначения места строповки; 
j) место назначения Оборудования; 
k) количество отгруженных мест и номер места; 
l) специальные обозначения типа «не бросать», «не кантовать» и т.д. на русском и английском 

языках. 
16.2. В случае поставки Оборудования без упаковки, маркировка (на русском языке) для обозначения мест и 

строповки Оборудования должна наноситься несмываемой краской непосредственно на Оборудование, а 
тяжеловесное Оборудование должно иметь проушины для строповки. 

16.3. Условия хранения и маркировка Оборудования, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках 
(на русском языке), прикреплённых к Оборудованию. 

16.4. С каждым товарным (грузовым) местом Оборудования должны находиться два экземпляра упаковочного 
листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой 
экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикреплённом таким образом, чтобы 
он не отрывался и не был утерян во время транспортировки. Подрядчик несёт ответственность за весь 
ущерб, причинённый Оборудованию вследствие неправильной или недостаточной маркировки, упаковки 
или консервации Оборудования, а также обязан возместить Заказчику все связанные с этим убытки. 

16.5. В место (ящик) №1 (каждой партии) должен вкладываться комплект следующей товаросопроводительной 
документации: 

16.5.1. Коммерческий счёт-инвойс – 1 (один) оригинал и 2 (две) копии на русском языке; 
16.5.2. Железнодорожная накладная (в случае транспортировки железнодорожным транспортом) или Товарно-

транспортная накладная (СMR, в случае транспортировки автомобильным транспортом) - 1 (один) оригинал 
и 2 (две) копии на русском языке; 

16.5.3. Упаковочный лист, с детальным списком, идентифицирующим содержание каждой упаковки, комплект – 1 
(один) оригинал и 2 (две) копии на русском языке; 

16.5.4. Сертификат качества, комплект – 1 (один) оригинал и 2 (две) копии на русском языке; 
16.5.5. Отгрузочная спецификация – 1 (один) оригинал и 2 (две) копии; 
16.5.6. Эксплуатационная документация на Оборудование и вспомогательное оборудование (если для такого 

вида/типа оборудования предусмотрено нормами завода-изготовителя) – 3 (три) экземпляра; 
16.5.7. Паспорт (формуляр) на изделие, включая результаты испытаний и инспекций; 
16.5.8. Комплект чертежей (общих сборочных и по компонентам) (если имеется); 
16.5.9. Перечень и копии отчетов по несоответствиям, допущенным при изготовлении для паспортных деталей (если 

имеется); 
16.5.10. Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа; 
16.5.11. Руководство по эксплуатации, содержащее технические описания и инструкции по монтажу, эксплуатации и 

техническому обслуживанию; 
 

16.6. Вместо отгрузочной спецификации, сертификата качества и упаковочного листа может быть оформлен 
единый товаросопроводительный документ в 3 (трех) экземплярах. 

16.7. К каждому месту Оборудования и материалов кроме технической документации должна быть приложена 
опись документов, содержащихся в данном месте (или в почтовой упаковке). 

16.8. Подрядчик обязан по письменному запросу Заказчика предоставить копию документации согласно условиям 
настоящего Договора. При передаче Оборудования Заказчику Подрядчик предоставляет весь комплект 
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(оригиналы и копии) документации. 
16.9. Если в Договоре не указано иное, все контейнеры, коробки, ящики, жестяная тара, упаковочная бумага и 

другие упаковочные материалы, предоставляемы Подрядчиком, не подлежат возврату. Их стоимость, также 
как и стоимость упаковочных материалов, маркировки и транспортной оснастки, а также транспортных и 
других соответствующих услуг включена в Стоимость Договора. 

17. Погрузка, перегрузка и разгрузка Оборудования 
17.1. Подрядчик обязан в счёт Стоимости Договора осуществить погрузку Оборудования и его разгрузку в Пункте 

Назначения, а также при необходимости и по согласованию с Заказчиком выполнить транспортировку 
Оборудования на Площадку. 

17.2. Подрядчик обязан в счёт Стоимости Договора осуществить перегрузку, хранение Оборудования такое 
количество раз, какое необходимо для поставки такого Оборудования в Пункт Назначения или на Площадку, 
в соответствии с условиями Договора.  

18. Сертификация Оборудования 
18.1. Если это потребуется в соответствии с Применимым Законодательством, Подрядчик в счёт Стоимости 

Договора обеспечит получение в уполномоченных Государственных Органах всех разрешений, 
согласований, лицензий и сертификатов, необходимых для таможенного оформления Оборудования и его 
эксплуатации на территории Республики Казахстан. 

18.2. В целях исполнения обязательств, установленных в Пункте 18.1, Подрядчик подготовит все необходимые 
документы и заявления и представит их в компетентный Государственный Орган. Если иное не 
предусмотрено требованиями Применимого Законодательства, Подрядчик представляет интересы Заказчика 
в компетентном Государственном Органе. В этом случае Заказчик выдаст Подрядчику доверенности, 
необходимые для представления интересов Заказчика, а также своевременно подпишет подготавливаемые 
Подрядчиком документы, необходимые для получения таких разрешений, лицензий и сертификатов. 

18.3. Подрядчик обязан исполнить обязательства, установленные в Пункте 18.1, в такие сроки, чтобы 
своевременно осуществить таможенное оформление Оборудования, а также для своевременного проведения 
и организации Пробного Пуска и Гарантийных Испытаний. 

19. Таможенное оформление Оборудования. Таможенные пошлины.  
19.1. Подрядчик обеспечивает правильное и своевременное таможенное оформление всего Оборудования. 

Таможенные платежи и НДС на импорт, услуги таможенного брокера уплачиваются Подрядчиком 
самостоятельно и включены в Стоимость Договора. В этом случае Подрядчик представляет интересы 
Заказчика в компетентном Государственном Органе, а Заказчик выдаст Подрядчику доверенности, 
необходимые для представления интересов Заказчика, а также своевременно подпишет подготавливаемые 
Подрядчиком документы, необходимые для осуществления таможенного оформления и получения 
необходимых разрешений. 

19.2. Подрядчик обязан в счет Стоимости Договора выполнить все установленные Применимым 
Законодательством действия, таможенные и иные формальности в связи с транзитом Оборудования (партии 
Оборудования) до поставки его в Пункт Назначения. 

19.3. Не смотря на иное предусмотренное в настоящем Договоре, Подрядчик за свой счет, на свой риск и под 
свою ответственность оплачивает все таможенные платежи, налоги на импорт и другие платежи и выплаты, 
связанные с импортом, экспортом, реэкспортом, транзитом и временным ввозом: 

19.3.1. Любого строительного оборудования Подрядчика, включая расходные материалы и запасные части; 
19.3.2. Оборудования или его комплектующие части, подлежащие замене, выполняемой в рамках обязательств 

Подрядчика в результате какого-либо действия, упущения или невыполнения обязательств со стороны 
Подрядчика или согласно другим положения Договора об ответственности и страховании; 

19.3.3. Материалов, оборудования, расходных материалов, запасных частей и всего необходимого для проведения 
повторных работ или поставок, ремонта и/или замены по гарантийным обязательствам или в результате 
какого-либо действия, упущения или невыполнения обязательств со стороны Подрядчика в Гарантийный 
Период. 

19.4. Подрядчик обязуется защищать и ограждать Заказчика от последствий любой ошибки или упущения в 
документах и процедурах, представленных или выполненных Подрядчиком, которые могут привести к 
отказу Государственного Органа провести/обеспечить своевременное таможенное оформление. Подрядчик 
обеспечивает полное раскрытие информации, координацию и взаимодействие со всеми компетентными 
органами и консультантами/таможенным брокером (при необходимости) в целях организации таможенного 
оформления наиболее эффективным образом. Подрядчик обязан возместить Заказчику документально 
подтвержденные суммы пени или штрафов, наложенных на Заказчика любым Государственным Органом в 
результате отсутствия, неправильности, сомнительности или позднего представления данных и 
документации, представляемых Подрядчиком или Представитель Подрядчика в Государственный Орган по 
таможенному оформлению и импорту Оборудования, а также плата за хранение грузов сверх срока, 
взимаемые Государственными Органами. 

20. Промежуточная Приёмка Оборудования. Промежуточная сборка Оборудования 
20.1. Подрядчик гарантирует соответствие Оборудования техническим требованиям, предъявляемым к 

конкретному виду Оборудования. 
20.2. В течение 5 (пяти) дней с момента разгрузки Оборудования в Пункте Назначения Подрядчик и Заказчик 
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проводят внешний осмотр тары и упаковки Оборудования с целью выявления наружных повреждений и 
проверку соответствия количества отгруженных и поступивших в Пункте Назначения единиц 
Оборудования, указанного в отгрузочной товаросопроводительной документации и в Договоре. По 
результатам внешнего осмотра Стороны подписывают акт приёма-передачи Оборудования по форме 
согласованной Сторонами. 

20.3. Внутритарная приемка Оборудования будет проведена в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 10 
(десяти) дней с момента разгрузки Оборудования в Пункте Назначения с участием представителей 
Подрядчика и Заказчика с вскрытием отдельных ящиков или всех ящиков каждой партии Оборудования. 
По результатам проведения внутритарной приёмки Сторонами составляются и подписываются акт 
внутритарной приемки Оборудования по форме согласованной Сторонами  или Акт о выявленных 
Недостатках в соответствии со Статье 45 Договора, в случае выявления Недостатков в Оборудовании. 

20.4. Подрядчик также должен представить Заказчику накладные и спецификации, либо иные аналогичные 
документы в отношении Оборудования. 

20.5. Если иное не предусмотрено Договором, инструкциями Подрядчика, Подрядчик обязан в согласованные 
Сторонами сроки (но в любом случае до монтажа Оборудования) в счёт Стоимости Договора осуществить 
промежуточную сборку Оборудования. 

IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
21. Производство Работ 

21.1. Производство Работ осуществляется в соответствии с Проектом, Нормативными документами, Договором, 
Приложениями к нему (носящими рекомендательный и обязательный характер применения). 

21.2. До начала выполнения любых Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан информировать Заказчика 
о материалах, которые будут использованы при выполнении этих работ. Заказчик имеет право вето в 
отношении выбора материала, изделий, оборудования и т.д. для производства Работ. 

21.3. Все Работы на Площадке выполняются в соответствии с проектом производства работ, составляемым 
Подрядчиком и согласованным Заказчиком, которые в том числе включают в себя требования по 
безопасному выполнению работ, необходимые расчёты и обоснования, технологию выполнения работ. 
Проект производства работ должен быть составлен и согласован не позднее 10 (десяти) дней да начала 
выполнения Работ. 

21.4. Подрядчик несёт ответственность за координацию всех видов Работ, производимых на Площадке и 
выполняемых привлечёнными Подрядчиками и третьими лицами. 

21.5. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, Запасных частей 
Заказчика, материалов, оборудования, изделий, конструкций, механизмов, иного имущества и т.д., 
находящихся на Площадке, а также результатов выполненных Работ до даты ввода Объекта в эксплуатацию 
включительно. 

21.6. Заказчик вправе в любой момент потребовать передачи себе всех Работ либо части результатов Работ, 
Исполнительную и иную документацию. В этом случае все результаты Работ и права на них в объёме, 
указанном Заказчиком и подтверждённом подписанными Сторонами Актами о выполненных работ и 
справками о стоимости выполненных работ и затрат подлежат передаче Заказчику по акту в течение 10 
(десяти) календарных дней после получения Подрядчиком указанного требования, а в случае невыполнения 
Подрядчиком заявленного Заказчиком требования, считаются переданными на 10 (десятый) календарный 
день после получения Подрядчиком требования о передаче результатов Работ. 

21.7. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям результаты Работ и права на эти 
результаты считаются переданными Заказчику с момента прекращения действия Договора, если Заказчик не 
будет возражать против такой передачи, или иное не будет определено соглашением Сторон либо 
Заказчиком в одностороннем порядке. 

21.8. Представитель Заказчика, а также уполномоченное им лицо, имеет право беспрепятственного доступа ко 
всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ (Этапов Работ) на Площадке. 
Осуществляя надзор за выполнением Работ, Заказчик не должен вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

21.9. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, и 
количеством используемых материалов, беспрепятственно допускает Заказчика (Представителей Заказчика) 
к любому конструктивному элементу, предоставляет по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) 
календарных дней отчёты о ходе выполнения Работ, Исполнительную документацию, сертификаты и 
паспорта на оборудование и материалы, иную документацию запрашиваемую Заказчиком. 

22. Приостановка (временное прекращение) Работ 
22.1. Заказчик вправе дать Подрядчику Распоряжение о Приостановке Работ полностью или частично. С момента 

получения Распоряжения о Приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей 
части своих обязательств по Договору. Исполнение обязательств Подрядчика, не затронутых Распоряжением 
о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено Подрядчиком. 

22.2. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения 
приостановленной части обязательств Подрядчика по Договору путем направления соответствующего 
уведомления. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно быть возобновлено Подрядчиком в 
кратчайший по возможности срок после получения уведомления. 
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22.3. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Распоряжения о Приостановке 
Работ Заказчик не дал Подрядчику указаний о возобновлении исполнения приостановленных обязательств, 
Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в части приостановленных обязательств. При этом 
Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость таких фактически и надлежащим образом ранее исполненных и 
не оплаченных приостановленных обязательств Подрядчика.  

22.4. Период приостановки исполнения обязательств Подрядчика в соответствии с настоящей Статьёй не 
считается просрочкой со стороны Заказчика или Подрядчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не 
начисляются (кроме случаев, когда приостановка исполнения обязательств Подрядчика вызвана 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств со стороны Подрядчика). 

22.5. Положения настоящей Статьи не применяются к случаям, когда приостановка исполнения обязательств 
Подрядчика вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по 
Договору. 

23. Темп Работ на Площадке 
23.1. Обеспечение материалов, техники и трудовых ресурсов Подрядчиком, а также способ, метод и темпы 

выполнения и завершения Работ, должны осуществляться к удовлетворению Заказчика. 
23.2. Если темпы выполнения Работ или любой их части, по мнению Заказчика, являются слишком низкими, 

чтобы обеспечить завершение Работ в указанные сроки, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в 
письменном виде, а Подрядчик предпринимает шаги, которые считает необходимыми, и с одобрения 
Заказчика ускоряет темпы в целях завершения Работ к указанному сроку или продленному сроку завершения 
Работ. Для осуществления Работ в круглосуточном режиме Подрядчику необходимо получение 
согласования Заказчика на осуществление работ в ночное время. В случае получения такого согласования, 
Подрядчик не получает права на изменение Стоимости Договора.  

24. Распоряжение Площадкой и доступ к ней 
24.1. Доступ на Площадку. После Даты Вступления в Силу Договора Заказчик предоставляет Подрядчику в 

распоряжение такую часть Площадки, которая необходима, чтобы позволить Подрядчику начать 
производство Работ в соответствии с Графиком Выполнения Этапов Работ, а также в соответствии с 
разумными предложениями Подрядчика, представляемыми в письменных уведомлениях Заказчику; 
впоследствии по мере выполнения Работ Заказчик предоставляет Подрядчику в распоряжение 
дополнительные участки Площадки, требуемые для продолжения Работ в соответствии с указанным 
Графиком Выполнения Этапов Работ или предложениями, в зависимости от ситуации. 

24.2. Подъездные пути и дополнительные площадки. Подрядчик несёт все расходы по устройству специальных 
подъездных путей, требуемых для доступа на Площадку. Подрядчик также обеспечивает за свой счёт 
дополнительные площадки за пределами Площадки, требуемые им для ведения Работ. 

24.3. Границы Площадки. Если иное не оговорено Договором, границы Площадки определяются Договором. Если 
Подрядчику необходимы площади за пределами Площадки, он их обеспечивает полностью за свой счёт, а 
перед вступлением во владение ими представляет Заказчику копии необходимых разрешений. 

24.4. Уборка и Вывоз мусора. 
24.4.1. Во время выполнения Работ Подрядчик должен содержать все места проведения Работ на Площадке (a) в 

чистоте и аккуратности и (б) предохранять, чистить, убирать и освобождать от скопления отходов, мусора, 
пыли и других отбросов возникающих в процессе выполнения Работ. Весь такой материал должен удаляться 
и уничтожаться за счёт Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора и Применимым 
Законодательством. Если Подрядчик не выполняет или отказывается выполнить очистку места проведения 
Работ как предусмотрено настоящим Пунктом  на основании уведомления Подрядчика Заказчиком об 
уборке территории, высылаемого, по меньшей мере, за пять (5) дней до уборки, Заказчик может по своему 
собственному усмотрению произвести очистку территории, если он расценивает это необходимым или 
надлежащим, и выставить в счёт Подрядчика полную сумму издержек за выполнение Работ подобного рода.  

24.4.2. До приёмки Оборудования в эксплуатацию. Подрядчик должен за свой собственный счёт: 
a) произвести полную уборку Площадки и всех мест проведения Работ; 
b) убрать с территории Площадки и всех мест проведения Работ, предоставляемых Заказчиком весь мусор, 

отходы, пыль, обломки, оборудование, механизмы, неиспользованный материал и другие 
использованные или неиспользованные материалы в соответствии с Применимым Законодательством; 

c) оставить Площадку и места проведения Работ в чистоте и состоянии, пригодном для использования. 
Если, по мнению Заказчика, Подрядчик нарушил свои обязательства по настоящему Подпункту Заказчик 
может самостоятельно или с помощью других лиц выполнить данные обязательства и выставить 
Подрядчику счет на покрытие издержек Заказчика в отношении выполнения таких работ. Подобные 
действия, предпринимаемые Заказчиком, не освобождают Подрядчика от его обязательств по данному 
Договору или Применимому Законодательству. 

25. Технический контроль и надзор за выполнением Работ 
25.1. Технический контроль и надзор за выполнением Работ, их качеством, соблюдением сроков их выполнения, 

качеством применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования и т.д., соблюдением проектной и 
Нормативной документации, а также соответствием объёма, качества и стоимости выполняемых Работ 
условиям Договора осуществляет Заказчик, и/или привлеченные Заказчиком, соответствующие 
специализированные организации.  
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25.2. Проведение испытаний материалов, конструкций, инженерных систем и т.д. проводится в порядке, 
предусмотренном Нормативными документами, силами Подрядчика и за его счёт. Испытания, не 
предусмотренные Нормативными документами, Подрядчик выполняет по заданию Заказчика в случае 
необходимости принятия решения по исправлению допущенных Подрядчиком при выполнении Работ 
отступлений от проектной или Нормативной документации. 

25.3. Материалы, изделия, конструкции, оборудование и т.д., поставленные Подрядчиком, не удовлетворяющие 
требованиям проектной и/или Нормативной документации, подлежат  удалению Подрядчиком с Площадки и 
замене на соответствующие предъявляемым требованиям,  за  счёт Подрядчика, в сроки, уставленные 
Заказчиком. 

25.4. Заказчик вправе потребовать дополнительную проверку любых Скрытых работ, включая те, в 
освидетельствовании которых он принимал участие, если имеются основания предполагать изменение их 
состояния. 

25.5. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений 
от Проекта, Нормативной документации, а также условий Договора, Приложений к нему, обязан немедленно 
письменно уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан исполнить полученные в ходе производства 
Работ указания Заказчика в установленные последним сроки, не нарушая при этом сроки выполнения Этапов 
Работ, а также срока завершения Работ по Договору. 

V. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА (СДАЧА) ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

26. Пусконаладочные работы и готовность к Пробному Пуску 
26.1. Подрядчик несёт ответственность за правильность технических указаний и решений, выданных Заказчику, 

как в письменной форме, так и устной. 
26.2. В ходе или после пусконаладочных работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит индивидуальные и 

функциональные испытания Оборудования, его узлов и отдельных систем. Индивидуальные испытания 
Оборудования и функциональных систем должны завершаться Пробным Пуском Объекта по программе, 
согласованной с Заказчиком. После успешного завершения мероприятий, указанных в Разделе IV, 
Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о том, что Оборудование и Объект готов к 
Пробному Пуску. Представители Подрядчика и Заказчика совместно составляют Акт готовности к 
Пробному Пуску, в котором подтверждают готовность Оборудования и Объекта к Пробному Пуску, либо 
Заказчик уведомляет  Подрядчика в письменном виде об имеющихся Недостатках и/или недоделках, 
препятствующих проведению Пробного Пуска. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что наличие 
мелких недоделок в/на Оборудовании и/или Объекте (в случае наличия таковых), не препятствующих его 
нормальной и безопасной работе, не будет являться препятствием для проведения Пробного Пуска. 

26.3. Если Подрядчик уведомляет Заказчика о каких-либо дефектах и/или недостатках, препятствующих 
проведению Пробного Пуска, Стороны согласуют сроки устранения таких дефектов и/или недостатков и 
назначат дату Пробного Пуска. Если Стороны разойдутся во мнении относительного готовности 
Оборудования и Объекта к Пробному Пуску, то любая из Сторон может предъявить Объект (или 
Оборудование) Независимому Эксперту для определения готовности Объекта (или Оборудования) к 
Пробному Пуску. Свидетельство, выдаваемое Независимым Экспертом, будет являться основанием для 
проведения Пробного Пуска или устранения Недостатков и/или недоделок, препятствующих проведению 
Пробного Пуска. Затраты по привлечению Независимого Эксперта относятся на Подрядчика, за 
исключением тех случаев, когда Независимым Экспертом подтверждена неготовность Оборудования и 
Объекта к Пробному Пуску. В этом случае Заказчик должен возместить Подрядчику документально 
подтверждённые расходы, связанные с привлечением Независимого Эксперта. 

27. Пробный Пуск 
27.1. Пробный Пуск проводится с целью проверки совместной работы Оборудования, агрегатов, инженерных 

систем и узлов Объекта при работе на проектных параметрах. Началом Пробного Пуска считается 
включение Объекта под нагрузку. 

27.2. Пробный Пуск считается успешно проведённым при условии нормальной и непрерывной работы агрегатов, 
инженерных систем и узлов Объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов под нагрузкой. Число остановов 
Объекта по инициативе Подрядчика не должно превышать 3 (трёх), а их общая продолжительность не 
должна превышать 24 (двадцать четыре) часа. 

27.3. В ходе Пробного Пуска, эксплуатационный персонал предоставляется Заказчиком. 
27.4. По завершении Пробного Пуска Стороны составляют акт Пробного Пуска. При неудовлетворительном 

результате Пробного Пуска после устранения недостатков Пробный Пуск должен быть повторен. 
28. Гарантийные испытания. 

28.1. Гарантийное Испытание (и повторные Гарантийные Испытания) проводится Подрядчиком в целях 
подтверждения того, что Объект или любая его соответствующая часть может обеспечить достижение 
Гарантированных Эксплуатационных Показателей. Все Гарантийные Испытания проводятся в соответствии 
с программой основанной на инструкции по эксплуатации Объекта. Подрядчик заблаговременно уведомляет 
Заказчика о начале проведения Гарантийных Испытаний. 

28.2. Заказчик должен в минимальный разумный срок предоставить Подрядчику информацию, которую 
Подрядчик может обоснованно затребовать в связи с проведением и результатами Гарантийного Испытания 
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(и любых повторных Гарантийных Испытаний). 
28.3. Гарантийное Испытание должно быть начато одновременно с началом Пробного Пуска, если Стороны не 

договорятся об ином. Гарантийные Испытания должны быть проведены по программе Гарантийных 
Испытаний, разработанной Подрядчиком и интегрированной Заказчиком в программу гарантийных 
испытаний Объекта в целом. Продолжительность Гарантийных Испытаний составляет не менее 3-(трёх) 
месяцев. Число остановов Объекта по инициативе Подрядчика не должно превышать 3 (трех), а их общая 
продолжительность не должна превышать 24 (двадцати четырех) часов. 

28.4. Все контрольно-измерительные приборы, необходимые для определения Гарантированных 
Эксплуатационных Показателей во время Гарантийных Испытаний, должны быть представлены 
Подрядчиком. Привлечение любых экспертов и иных специалистов, участие которых в Гарантийных 
Испытаниях не является обязательным в соответствии с Применимым Законодательством, осуществляется  
Подрядчиком самостоятельно и за счет Подрядчика. Все контрольно-измерительные приборы должны 
соответствовать стандартам РК.  

28.5. Если по причинам, зависящим от Заказчика, Гарантийное Испытание Объекта не может быть проведено в 
течение 3 (трех) месяцев после Даты Пробного Пуска, считается, что Подрядчик выполнил свои 
обязательства по достижению Гарантированных Эксплуатационных Показателей. 

28.6. В ходе Гарантийного Испытания электричество, эксплуатационный персонал предоставляются Заказчиком. 
28.7. Если в результате Гарантийных Испытаний подтверждено достижение Объектом всех Гарантированных 

Эксплуатационных Показателей, Приёмка Объекта считается достигнутой (при условии одновременного 
соблюдения иных условий, необходимых для приёмки Объекта в эксплуатацию). 

28.8. Сразу после проведения первого Гарантийного Испытания, в котором Объект одновременно удовлетворяет 
или превосходит каждый из Гарантированных Эксплуатационных Показателей, соответствуя условиям 
настоящего Договора, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. Такое уведомление будет 
сопровождаться письменным отчетом о результатах проведения такого Гарантийного Испытания.  

28.9. Неспособность удовлетворить требованиям Гарантированных Эксплуатационных Показателей. В случае 
неспособности Объекта одновременно достичь Гарантированных Эксплуатационных Показателей, 
Подрядчик предпринимает корректирующие меры или выполняет работу необходимую для того, чтобы 
Объект достиг таких Гарантированных Эксплуатационных Показателей. Все расходы Заказчика по 
проведению повторных Гарантийных Испытаний (включая стоимость всех необходимых ресурсов и расходы 
Заказчика) возмещаются Подрядчиком. 

28.10. Если в результате Гарантийных Испытаний обнаруживается, что Объект не достигает Гарантированных 
Эксплуатационных Показателей, либо одного из Гарантированных Эксплуатационных Показателей, и при 
этом Объект оказывается непригодным для эксплуатации, в этом случае Подрядчик обязуется: 

28.10.1. незамедлительно уведомить Заказчика о возникших Недостатках;  
28.10.2. выполнить указания Заказчика по устранению Недостатков; 
28.10.3. провести повторные Гарантийные Испытания в дополнительно предоставленный Заказчиком срок. 

29. Гарантированные Эксплуатационные Показатели. 
29.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что при проведении Гарантийных Испытаний в соответствии с 

методиками проведения испытаний, Объект достигнет: Гарантированных Эксплуатационных Показателей 
соответствующих Техническому заданию (Приложение №1). 

29.1.1. Иных Гарантийных Эксплуатационных Показателей, указанных в Эксплуатационной Документации. 
30. Эксплуатационная Документация 

30.1. В порядке, установленном Договором, Подрядчик в счёт Стоимости Договора обязан подготовить полный 
комплект Эксплуатационной Документации на русском языке, в том числе руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию Оборудования и его составных частей в качестве составной части 
Объекта/Действующей станции. 

30.2. Эксплуатационная Документация помимо требований, установленных нормативными правовыми актами, 
должна включать в том числе, но не ограничиваясь: 

30.2.1. чертежи элементов и узлов Оборудования; 
30.2.2. правила эксплуатации элементов и узлов Оборудования; 
30.2.3. технические спецификации, каталог (перечень) деталей в составе отдельных элементов и узлов Оборудования; 
30.2.4. информационные таблицы материалов отдельных элементов и узлов Оборудования; 
30.2.5. сведения о проведённых испытаниях отдельных элементов Оборудования и периодичности их проведения; 
30.2.6. инструкции (руководства) по монтажу, регулировке, пуску и обкатке отдельных элементов и узлов 

Оборудования; 
30.2.7. сведения о техническом обслуживании отдельных элементов и узлов Оборудования и периодичности его 

проведения; 
30.2.8. сведения об рекомендуемых запасных частях, которые должны находиться в Пункте Назначения во время 

пуска и ввода в эксплуатацию Оборудования; 
30.2.9. сведения о необходимом (рекомендованном) количестве запасных частей для эксплуатации и проведения 

планового технического обслуживания отдельных элементов Оборудования (нормах расхода запасных 
частей); 

30.2.10. сведения о квалификации и количестве персонала, необходимого для эксплуатации и/или технического 
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обслуживания отдельных элементов Оборудования; 
30.2.11. сведения о возможных дефектах и неисправностях отдельных элементов Оборудования и способах их 

устранения; 
30.2.12. а также иные сведения, достаточные для безопасных эксплуатации и технического обслуживания отдельных 

элементов Оборудования. 
31. Приёмка (сдача) Объекта в эксплуатацию 

31.1. Условия приёмки-сдачи Объекта в эксплуатацию. Приёмка (сдача) в эксплуатацию Оборудования при 
удовлетворении всех нижеперечисленных условий: 

31.1.1. Подрядчик завершил все Работы на Оборудовании и удовлетворены все условия завершения Работ; 
31.1.2. Подрядчик завершил выполнение всех Работ, монтаж (сборка) всех компонентов Оборудования был 

полностью завершён и они могут быть безопасно и надёжно использованы в целях, для которых они и были 
предназначены в соответствии с Применяемым Законодательством, а также все компоненты Оборудования 
могут законно и безопасно эксплуатироваться или использоваться по назначению; 

31.1.3. Успешно пройдён Пробный Пуск, иные тестирования и испытания Оборудования, предусмотренные 
Договором; 

31.1.4. В результате завершения Гарантийных Испытаний подтверждено достижение Гарантированных 
Эксплуатационных Показателей; 

31.1.5. Подрядчик оплатил Заказчику все штрафы и неустойки, предусмотренные Договором, если таковые 
имеются, а также все иные суммы, которые он должен выплатить Заказчику в рамках настоящего Договора; 

31.1.6. Подрядчик завершил выполнение всех Этапов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора или 
Стороны заключили письменное соглашение, в котором решаются все вопросы относительно 
невыполненных Этапов Работ и компенсация, касающаяся выполнения таких Работ; 

31.1.7. Подрядчик выполнил все остальные свои обязательства по настоящему Договору (за исключением 
Гарантийных обязательств, предписанных в Статье 44), включая исправление всех Недостатков, которые 
могли быть обнаружены до приёмки Оборудования в эксплуатацию; 

31.1.8. Подрядчик выплатил Заказчику (или Заказчик произвёл взаимозачёт) суммы штрафов (если таковые 
имелись), и все остальные причитающиеся суммы, которые необходимо выплатить по настоящему 
Договору; 

31.1.9. Подрядчик подготовил и передал Заказчику необходимую Исполнительную документацию согласно 
Нормативной документации. 

31.1.10. Подрядчик вывез с Площадки временные сооружения, механизмы, оборудование Подрядчика, и иное 
имущество, принадлежащее Подрядчику, привлечённым им лицам, а также строительный мусор, 
образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору. 

31.2. Приёмка (сдача) в эксплуатацию Объекта. После удовлетворения всех требований, изложенных в 
Пункте 31.1, Заказчик организует приёмку Объекта для Приемочной комиссии. Приемочной комиссией 
проводится комплексная проверка полной готовности Объекта. Объект считается принятым в эксплуатацию 
после подписания всеми членами Приемочной комиссии Акта ввода Объекта в эксплуатацию . 

31.3. С подписанием Акта ввода Объекта в эксплуатацию начинается течение Гарантийного периода. Подписание 
Сторонами Акта ввода Объекта в эксплуатацию не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-
либо недостатки или дефекты в Работах, возникшие до подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию. 

VI. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА 
32. Сроки исполнения обязательств  Подрядчика 

32.1. Датой начала Работ является Дата Вступления в Силу настоящего Договора. 
32.2. Дата Приёмки Оборудования и Работ будет определяться Датой приёмкой Объекта в Эксплуатацию и 

определяется настоящим Договором как 31июля 2025 года.  
32.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик гарантирует точное соблюдение всех сроков производства 

Работ (Этапов Работ) в соответствии с Графиком Выполнения Этапов Работ (Приложение 3). 
32.4. Без дополнительных требований к Заказчику по согласованию с Заказчиком Подрядчик обязуется 

привлекать рабочих любых специальностей, в том числе и сверх установленного количества, а также сверх 
установленного минимального рабочего времени, если это необходимо для соблюдения Графика 
Выполнения Этапов Работ. 

32.5. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Заказчиком Проекта Подрядчик предоставляет 
Заказчику Проект производства работ (ППР); 

32.6. Подписанием настоящего Договора Подрядчик гарантирует, что устранение любых Недостатков, 
допущенных в результате ненадлежащего исполнения им своих обязательств, обнаруженных при 
выполнении Работ или при приёмке Работ/Оборудования, при вводе Объекта в эксплуатацию будет 
произведено без изменения сроков завершения Работ по Договору. 

32.7. Работы должны производиться Подрядчиком в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и 
Приложениями к нему. 

33. Соблюдение сроков 
33.1. График Выполнения Этапов Работ с момента его подписания Сторонами: (a) становится обязательным для 

Сторон; (b) составляет неотъемлемую часть Договора. 
33.2. Подрядчик должен исполнять обязательства по Договору с соблюдением сроков, установленных Графиком 
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Выполнения Этапов Работ. 
34. Нарушение сроков 

34.1. Подрядчик немедленно уведомит Заказчика: о любом имеющем место нарушении сроков исполнения 
обязательств, установленных Графиком Выполнения Этапов Работ; 

34.1.1. об обстоятельствах, дающих разумные основания полагать, что сроки исполнения обязательств, 
установленные Графиком Выполнения Этапов Работ, будут или могут быть нарушены. 

34.2. Если в какой-либо момент времени фактический ход исполнения обязательств будет отставать от сроков, 
установленных Графиком Выполнения Этапов Работ, или если станет очевидным такое отставание в 
будущем, Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику пересмотренный вариант указанных 
документов (документа), учитывающий сложившиеся обстоятельства, и уведомить Заказчика о мерах, 
предпринимаемых в целях ускорения хода исполнения обязательств так, чтобы обеспечить завершение 
Работ (Этапов Работ) к контрольным датам или к любому сроку продления, предоставленному  Подрядчику 
в соответствии с Договором. Ничто в данном Пункте не должно толковаться, как предоставляющее  
Подрядчику освобождение от ответственности, либо дающее основание для продления сроков исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

34.3. Без ущерба для иных средств правовой защиты, предоставленных Заказчику, в случае просрочки 
Подрядчиком Даты Приемки Объекта в Эксплуатацию, Заказчик может объявить Одностороннее 
Расторжение Договора. 

35. Продление сроков исполнения обязательств  Подрядчика 
35.1. Дата Приемки Объекта в Эксплуатацию может быть отодвинута Заказчиком, по его усмотрению.  

VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 
36. Риски 

36.1. Стороны согласились, что риск, связанный со случайным повреждением Оборудования в любое время 
вплоть до подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию несёт Подрядчик. 

36.2. Риск повреждения Оборудования возлагается на Подрядчика с Даты Вступления в Силу до подписания Акта 
ввода Объекта в эксплуатацию. 

37. Форс-мажор 
37.1. Сторона, которая не выполнит или выполнит ненадлежащим образом свои обязательства, не несёт 

ответственность, если докажет, что надлежащее выполнение было невозможно из-за форс-мажорных 
обстоятельств. 

37.2. Определение. В целях настоящего Договора, «Форс-мажор» означает любое событие, которое: 
37.2.1. происходит после даты подписания настоящего Договора; 
37.2.2. не было предусмотрено на Дату Вступления в Силу; 
37.2.3. за пределами разумного контроля и происходит не по вине или небрежности пострадавшей Стороны; 
37.2.4. служит причиной того, что пострадавшая Сторона более не может выполнять свои обязательства по 

настоящему Договору; 
37.2.5. такая пострадавшая Сторона не могла обоснованно избежать путем осуществления должной 

осмотрительности; и 
37.2.6. такая пострадавшая Сторона не может преодолеть путем осуществления комплексной оценки и разумной 

осторожности (Сторона понимают и соглашаются, что разумная осторожность включает в себя действия и 
операции для защиты Площадки от случайного события, являющиеся разумными в свете вероятности 
подобного события, возможного эффекта от такого события, если оно произойдет и вероятной 
эффективности таких мер защиты). 

37.3. Примеры. Принимая во внимание положения Пункта 37.4 и при условии, что (a) выполняются все 
требования Пункта 37.2 и (b) пострадавшая Сторона соблюдает положения, изложенные в Пункте 37.7, 
Форс-Мажор должен включать любое из следующих событий: стихийные бедствия (например, 
землетрясения, наводнение, молния, штормы, пожар или другие природные катастрофы); эпидемии, войны, 
восстания, гражданские беспорядки, саботаж или другие гражданские неповиновения; национальные 
забастовки или другие трудовые конфликты. 

37.4. События, не являющиеся обстоятельствами Форс-мажора.  Невзирая на положения Пунктов 37.2 и 37.3, 
каждое из нижеследующих событий чётко исключено из обстоятельств форс-мажора и является 
единоличной ответственностью Подрядчика: 

37.5. забастовки и трудовые конфликты, в которые вовлечены работники только Подрядчика или работники 
любого Субподрядчика; 

37.5.1. отсутствие или колебания цен по отношению к материалам, ТМЦ или компонентам оборудования, поздняя 
поставка материалов, ТМЦ или компонентов оборудования; 

37.5.2. экономические трудности; 
37.5.3. нехватка рабочей силы; 
37.5.4. задержка в работе, отказ или неисполнение работы любым Лицом Подрядчика; 
37.5.5. поломка механизмов или оборудования; 
37.5.6. недоступность на Площадке необходимой воды и других коммунальных услуг; 
37.5.7. ошибки или неясности в Техническом Задании, вследствие чего Подрядчику необходимо перепроектировать 

или переконструировать любую часть Объекта, проектируемое или конструируемое в рамках настоящего 
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Договора или иным образом внести изменения или модификации; и 
37.5.8. погодные или геологические условия, которые обоснованно должны быть предвидены опытным 

Подрядчиком. 
37.6. Бремя доказательства.  Бремя доказательства относительно того, произошло ли событие Форс-мажора, лежит 

на Стороне, заявляющей, что такое событие Форс-мажора имело место. 
37.7. Оправданное исполнение.  Если какая-либо из Сторон не может исполнить свои обязательства, полностью 

или частью, по настоящему Договору, из-за события Форс-мажора, такая Сторона может быть освобождена 
от исполнения обязательств, в связи с влиянием такого события Форс-мажора в части такого влияния, при 
условии, что: 

37.7.1. Сторона, не выполнившая своих обязательств, в течение сорока восьми (48) часов после того, как эта 
Сторона знала (или, при обоснованных усилиях, узнала) о наступлении такого события Форс-мажора, 
предоставит другой Стороне письменное уведомление с подробным описанием наступления обстоятельства, 
включая оценку ожидаемой длительности такого события и возможное влияние на исполнения обязательств 
этой Стороны по настоящему Договору, и затем продолжит предоставлять своевременные отчёты на 
регулярной основе, относящиеся к обстоятельству, во время действия такого события Форс-мажора; 

37.7.2. такая приостановка исполнения обязательств не превышает и не выходит за пределы, разумно 
предусмотренные или причинённые таким Форс-мажором; 

37.7.3. Сторона, не выполнившая своих обязательств, предпримет все разумные усилия (а) для смягчения или 
ограничения отсрочки и последствий и убытков другой Стороне, возникающих из такого события Форс-
мажора и (b) для продолжения выполнения своих обязательств по настоящему Договору и исправления 
события или условия, которым обосновывается выполнение обязательств; 

37.7.4. никакое обязательство ни одной из Сторон, возникшее до наступления приостановления выполнения 
обязательств, послужившее причиной приостановления выполнения обязательств, не должно служить 
оправданием в результате наступления события Форс-мажора; и 

37.7.5. когда Сторона, не выполнившая обязательств по Договору, может восстановить выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, такая Сторона незамедлительно предоставит другой стороне 
письменное уведомление с этой целью и немедленно восстановит выполнение обязательств. 

37.8. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорного обстоятельства, должна сообщить об этом другой 
Стороне как можно скорее, как только ей станет это известно. Если Сторона своевременно не уведомит о 
наступлении вышеуказанных обстоятельств, то она не вправе указывать форс-мажор в качестве основания 
для освобождения от ответственности по Договору. 

37.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств обеих Сторон по 
Договору продлевается на время, соответствующее продолжительности действия этих обстоятельств на срок 
исполнения соответствующего обязательства по Договору. Никакие штрафные санкции не начисляются за 
задержку. Форс-мажорные обстоятельства освобождают от ответственности за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств, но не освобождает от исполнения соответствующих обязательств. 

37.10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента возникновения форс-мажорных обстоятельств перечислить Заказчику задолженность. При этом 
сумма задолженности  Подрядчика перед Заказчиком определяется как положительная разница между 
суммой денежных средств, поступивших от Заказчика к  Подрядчику до момента возникновения форс-
мажорных обстоятельств, и стоимостью надлежащим образом исполненных  Подрядчиком обязательств, 
определенной в соответствии с Договором. 

37.11. Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства продлятся в течение более чем 3 (трех) месяцев, то 
Стороны проведут переговоры относительно дальнейшего исполнения обязательств Сторон по Договору. 

37.12. Положения о форс-мажоре применяются без ущерба для Статьи 36. 
VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. НАЛОГИ 

38. Стоимость Договора 
38.1. Общая стоимость Работ (всех Этапов Работ), включая стоимость Оборудования, по Договору (далее – 

«Стоимость Договора») составляет __________________________ (Сумма прописью) тенге, с учётом НДС. 
Заказчик выплачивает Стоимость Договора Подрядчику согласно условиям Статьи 40. 

38.2. Стоимость Договора является твердо установленной, фиксированной и не подлежит изменению в течение 
срока действия Договора, в том числе в случае изменения налогового законодательства, индексов инфляции, 
изменения курса валют и иных обстоятельств. Подрядчик за свой счет несет риск случайного удорожания 
выполняемых Работ и/или Оборудования. 

39. Достаточность цены 
39.1. Размер и составляющие Стоимости Договора определены в Приложении 2 («Смета Работ и Оборудования»). 
39.2. Подрядчик соглашается, что Техническое Задание имеет преимущество над «Сметой Работ и Оборудования» 

и что любые составляющие Работ (включая их качественные и количественные характеристики), указанные 
в Техническом задании (Приложение 1), в случае ошибки и/или невнимательности Подрядчика, не учтенные 
в Приложении 2, либо учтенные в нем, но с искажением предъявляемых к ним требованиям Приложения 1, 
не приведут к увеличению Стоимости Договора. 

39.3. Подрядчик заявляет, что удовлетворен правильностью и достаточностью Стоимости Договора и 
подтверждает, что в основу расчета Стоимости Договора положены достаточные сведения и документы. 
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39.4. Если иное прямо не установлено соответствующими положениями Договора, в Стоимости Договора учтены 
и охвачены все обязательства и расходы Подрядчика. 

39.5. В Стоимость Договора включены, помимо всего прочего, все налоги, сборы и пошлины, которые должны 
быть уплачены Подрядчиком в связи с исполнением обязательств по Договору, как в Республике Казахстан, 
так и за ее пределами. 

40. Порядок расчетов 
40.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в тенге согласно следующему графику 

платежей («График платежей»): 
40.1.1. Все оплаты за выполненные Подрядчиком Работы (включая стоимость Оборудования) осуществляются 

безналичными платежами на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) дней с даты 
подписания Заказчиком всех необходимых актов и справок, указанных в Пункте 40.1.4 Договора, и 
отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.  

40.1.2. Гарантийное удержание Стоимости Договора. Заказчик удерживает сумму, равную 10 (десяти) процентам из 
осуществляемых ежемесячных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику вплоть до окончания 
Гарантийного Периода, порядок исчисления которого указан в Пункте 40.2 Договора. В совокупности 
максимальный размер данного Гарантийного удержания Стоимости Договора не может превышать 10% 
(десяти) процентов от Стоимости Договора. 

40.1.3. Промежуточные платежи. Все оплаты за выполненные Подрядчиком Работы осуществляются безналичными 
платежами на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Заказчиком 
всех необходимых актов, указанных в Пункте 40.1.4 Договора, и отсутствия у Заказчика каких-либо 
претензий к Подрядчику. Заказчик осуществляет все платежи по Договору, резервируя (удерживая) 
Гарантийное удержание Стоимости Договора (согласно Подпункта 40.1.2). 

40.1.4. Порядок согласования и оформления первичных учетных (сметных) и платежных документов. До 25 
(двадцать пятого) числа месяца отчетного периода, Подрядчик уведомляет Заказчика об объемах фактически 
выполненных Работ путем представления 2 (двух) экземпляров Акта о выполненных работ, подписанные со 
своей стороны и со стороны лица, уполномоченного на осуществление технического контроля и надзора, по 
Этапам работ, указанным в Приложении 3, а также по запросу Заказчика Исполнительную документацию (в 
количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе), счет-фактуру, 
оформленную в соответствии с требованиями Применимого Законодательства. Заказчик проверяет объем 
выполненных Работ в отчетном периоде, представленные документы и либо утверждает представленные 
Подрядчиком документы, либо возвращает их с письменными замечаниями по их содержанию и/или 
оформлению, которые должны быть приняты и устранены Подрядчиком в сроки, установленные 
Заказчиком. Если в актах были допущены ошибки, и эти ошибки были обнаружены после подписания 
указанных актов, то любая из Сторон вправе потребовать пересмотра этих документов, до подписания Акта 
ввода Объекта в эксплуатацию. 

40.1.5. Плательщиком комиссионного вознаграждения банкам Республики Казахстан является Заказчик. Все 
остальные комиссионные вознаграждения банков - корреспондентов оплачиваются за счет Подрядчика. 

40.2. Любая оплата, произведенная Заказчиком по настоящему Договору, считается произведенной при условии, 
что Заказчик сохраняет за собой право в последующем оспорить правильность выставленных Подрядчиком 
сумм. При наличии у Заказчика мотивированных возражений, Заказчик вправе отказать в оплате, 
предоставив Подрядчику соответствующие письменные обоснования (возражения, пояснения). Любые 
вопросы Заказчика относительно счета (счета-фактуры) должны быть незамедлительно урегулированы. При 
этом срок оплаты счета (счета-фактуры), требующего урегулирования возникших вопросов, продлевается на 
срок такого урегулирования. Заказчик не считается просрочившим оплату выполненных Работ (Этапов 
Работ) по Договору в случае не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных в настоящем 
Договоре, либо предоставления не полного комплекта документов, либо предоставления документов с 
нарушением требований, предъявляемых Применимым Законодательством и Договором к их оформлению.  

40.3. Денежное обязательство Заказчика считается исполненными с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика, при условии правильного указания всех банковских и иных платежных 
реквизитов Подрядчика в платежном поручении. 

40.4. Все предоставленные финансовые (платежные) документы по Договору (счета, счета-фактуры, накладные, 
акты и т.п.) должны соответствовать требованиям Применимого Законодательства на момент выписки 
данных документов. 

40.5. По требованию Заказчика Стороны обязаны оформить акт сверки взаиморасчетов в срок до 15 
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за датой требования Заказчика о сверке взаиморасчетов. 

40.6. Отсутствие обязательств перед Субподрядчиками. У Заказчика не должно быть никаких обязанностей или 
обязательств в отношении гарантии выплаты Субподрядчику. Ни один Субподрядчик или другая третья 
сторона не должны рассматриваться в качестве сторонних бенефициаров обязательств Заказчика в 
отношении оплаты Подрядчику. 

40.7. В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ТОО “Усть-Каменогорская ТЭЦ”,  
финансирование строительства золоотвала №5 распределено по годам в следующем размере: 
2021 г. - 45 884 626 тенге без учёта НДС; 
2022 г. - 779 503 652 тенге без учёта НДС; 
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2023 г. - 1 313 256 288 тенге без учёта НДС; 
2024 г. - 2 140 780 462 тенге без учёта НДС; 
2025 г. - 1 685 974 972 тенге без учёта НДС. 
В случае выполнения Подрядчиком Работ на сумму большую чем предусмотрено финансированием на 
текущий год, Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные Работы в текущем году в сумме не 
превышающей размер финансирования строительства золоотвала №5 на соответствующий год. Оставшуюся 
неоплаченной по Актам выполненных работ сумму, Заказчик оплачивает в следующем календарном году.  
  

 
41. Удержание с целью защиты Заказчика от убытков.  

41.1. Событие Нарушения Обязательств Подрядчиком. В случае наличия События Нарушения Обязательств 
Подрядчиком Заказчик вправе не производить какие-либо выплаты Подрядчику в течение действия такого 
События Нарушения Обязательств Подрядчиком. 

41.2. Удержание. 
41.2.1. Общие положения. Заказчик вправе удерживать (не производить) всю или какую-либо часть выплаты, 

причитающейся Подрядчику, на основании составленной претензии, в той части, которая может быть 
необходима по обоснованному мнению Заказчика для защиты Заказчика от убытков, возникающих в 
результате: 
a) работы, выполненной с Недостатками или неполного выполнения Работ Подрядчиком или кем-либо из 

его Субподрядчиков; 
b) требований, предъявляемых третьими сторонами и возникающими в результате выполнения Работ 

Подрядчиком (иных требований, чем требования оплаты по Договору, выдающиеся за требования к 
Субподрядчикам); 

c) неспособность Подрядчика осуществить неоспоримые выплаты, когда они причитаются 
Субподрядчикам; 

d) любого вреда или убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком или кем-либо из Лиц Подрядчика; 
e) обременений или выдвинутых прав требований третьими лицами в отношении Объекта, Площадки или 

иной собственности Заказчика; 
f) непредставление необходимой документации; 
g) наступления События Нарушения Обязательств Подрядчиком; 
h) невыполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора; или 
i) невыполнение Подрядчиком каких-либо своих других существенных обязательств по данному 

Договору. 
41.2.2. Оплата после устранения причины. Когда Подрядчик устраняет причину, вызвавшую удержание какой-либо 

выплаты на основании претензии  и представляет очевидные доказательства такого устранения причины, 
удовлетворяющие Заказчика, Заказчик производит выплату удержанной суммы вместе с очередной счет-
фактурой. 

41.2.3. Неспособность или отказ исправить ситуацию. Если Подрядчик, после получения уведомления Заказчика, 
неспособен или отказывается исправить положение, вызывающее удержание такого платежа, в течение 
времени указанного в уведомлении, тогда Заказчик может, без ущемления каким-либо иным правам и 
средствам правовой защиты, которыми обладает Заказчик по Договору или Применимому Законодательству, 
исправить ситуацию и удержать издержки Заказчика из сумм, выплачиваемых Подрядчику по настоящему 
Договору, включая затраты на консультационные услуги, другие издержки на получение юридической 
помощи и другие расходы, подтвержденные документально. Любое такое действие Заказчика не должно 
рассматриваться в качестве освобождения Подрядчика от невыполненных обязанностей по данному 
Договору. 

42. Налоги и сборы 
42.1. Налоги, сборы и обязательные платежи Заказчика. Заказчик несет ответственность по уплате, при 

наступлении срока платежа, всех налогов, сборов и других обязательных платежей согласно Применимому 
Законодательству в связи с настоящим Договором.  

42.2. Налоги, сборы и обязательные платежи Подрядчика. Подрядчик обязан начислить и уплатить все налоги, 
сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с Применимым Законодательством могут 
возникнуть у Подрядчика в связи с данным Договором (включая, но не ограничиваясь, приобретением 
материалов, оборудования, оплату зарплаты, других компенсаций и обязательных выплат сотрудникам или 
нанятым работникам Подрядчика). 

42.3. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый в Республике Казахстан с юридических лиц – 
нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения (согласно 
требованиям Налогового Кодекса Республики Казахстан и в соответствующего международного договора) 
удерживается Заказчиком по ставке 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Работ/оказанных 
услуг и перечисляется в бюджет Республики Казахстан. Подрядчик имеет право на возврат удержанного 
подоходного налога с доходов нерезидента, полученных из источников в Республике Казахстан, при 
соблюдении условий, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан и 
соответствующим международным договором.  
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42.3.1. Во избежание сомнений, любое удержание из выплат, причитающихся Подрядчику по настоящему 
Договору, которое Заказчик делает в соответствии с Применимым Законодательством, производится в 
удовлетворение обязательств Подрядчика в соответствии с настоящей Статьей и Подрядчик не имеет 
регрессных требований против Заказчика в отношении таких удержаний. 

42.3.2. Подрядчик должен эффективно и добросовестно использовать нормы Применимого Законодательства в 
части налогообложения. В случае не правильного оформления финансовых документов, приведших к 
невозможности использования налоговых вычетов или зачета уплаченных налогов Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика переоформления предоставленных документов, а в случае невозможности 
переоформления Подрядчик возмещает Заказчику не возращенные суммы. 

42.4. Подрядчик возмещает и ограждает Заказчика в пределах любой суммы налогов и обязательных платежей, 
подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики 
Казахстан. 

42.5. В случае не правильного оформления финансовых документов приведших к невозможности использования 
налоговых вычетов или зачета уплаченных налогов Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 
переоформления предоставленных документов, а в случае невозможности переоформления возместить 
Заказчику не возращенные суммы. 

42.5.1. Все предоставленные документы счета (счета-фактуры), накладные и, не ограничиваясь перечисленным 
перечнем, должны соответствовать требованиям законодательства страны Подрядчика на момент выписки 
данных документов. 

42.5.2. Подрядчик должен эффективно использовать нормы Применимого Права в части налогообложения. В случае 
не правильного оформления финансовых документов приведших к невозможности использования налоговых 
вычетов или зачета уплаченных налогов Заказчик вправе потребовать от Подрядчика переоформления 
предоставленных документов, а в случае невозможности переоформления  Подрядчик возмещает Заказчику 
не возращенные суммы. 

IX. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
43. Требования к Качеству Работ 

43.1. Качество Работ должно одновременно соответствовать:  
43.1.1. требованиям, установленным Договором; 
43.1.2. требованиям Применимого Законодательства; 
43.1.3. всем требованиям Государственных Органов; 
43.1.4. технологическому, функциональному, коммерческому назначению Оборудования. 
43.2. Подрядчик должен обеспечить достижение Объектом Гарантированных Эксплуатационных Показателей. 

44. Гарантийный период 
44.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества Работ, выполненных на Оборудование, как собственными 

силами, так и привлеченными силами, утвержденным Проектом, техническим регламентам, инструкциям, 
стандартам и другим Нормативным документам, в том числе условиями Договора, Приложениям к нему. 

44.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом результатов Работ, указанных в Договоре, в Приложениях к 
нему, Проекту, показателей, отсутствие Недостатков и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с 
его назначением в течение Гарантийного периода. Гарантийный период составляет в общем 24 (двадцать 
четыре) месяца с даты подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию. 

44.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество Оборудования Подрядчика, используемые 
последним при выполнении Работ. Подрядчик гарантирует, что Оборудование будут надлежащего качества, 
соответствовать техническим спецификациям и в технически исправном состоянии, что Работы будут 
выполнены без Недостатков, которые могли бы снизить их качество до уровня, не соответствующего 
требованиям Нормативной и Проектом. 

44.4. Подрядчик несет ответственность за все Недостатки Работ, допущенные в результате ненадлежащего 
исполнения им своих обязательств, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что 
они произошли вследствие нормального износа Оборудования или его частей, неправильной его 
эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных Заказчиком или 
привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Оборудования, произведенного Заказчиком 
или привлеченными им третьими лицами. Если Подрядчик задерживает устранение Недостатков, то 
Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить Недостатки и потребовать от 
Подрядчика возмещения возникших в связи с этим расходов. 

44.5. Подрядчик также несет ответственность за иные убытки, возникшие в результате Недостатков, за которые 
отвечает Подрядчик. 

44.6. Течение Гарантийного периода в случае невозможности эксплуатации Объекта прерывается на время 
устранения Недостатков.  

44.7. По требованию Заказчика Подрядчик должен представить документы, удостоверяющие качество 
материалов, (сертификаты), счета-фактуры на используемые материалы. 

44.8. Подрядчик несет все риски в случае удорожания материалов, без каких либо расходов со стороны Заказчика.  
45. Устранение Недостатков.  

45.1. Если на любой стадии исполнения Договора, в том числе во время производства Работ и/или  в процессе 
изготовления или приемки Оборудования, и/или в процессе приемки выполненных Работ, или во время 
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ввода Объекта в эксплуатацию (в том числе во время пуско-наладочных работ или Пробного Пуска, или 
Гарантийных Испытаний), или в течение Гарантийного периода в/на Оборудовании (или любой его части) 
или в Работах или в Объекте (или любой его части) будут обнаружены любые Недостатки, в том числе 
скрытые Недостатки, то Заказчик обязан в течение 10-ти (десяти) дней с момента обнаружения таких 
Недостатков, направить Подрядчику уведомление, в котором приводится описание Недостатков, место  и  
дата явки представителя Подрядчика для оформления Акта о выявленных Недостатков. Заказчик вправе 
вручить указанное в настоящем Пункте уведомление о Недостатках представителю Подрядчика, 
находящемуся на территории Действующей Станции или Площадки. При этом, скрытыми недостатками 
признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Работ 
и/или Оборудования и/или Объекта проверке или в ходе приемки и выявлены лишь в процессе эксплуатации 
Объекта, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытаний, использования или хранения 
Оборудования. Повреждения, полученные в процессе транспортировки Оборудования, не могут считаться 
скрытыми недостатками.  

45.2. Подрядчик, в срок установленный в уведомлении, указанного в Пункте 45.1. Договора, обязан направить 
своего уполномоченного представителя для согласования с Заказчиком мер, порядка и сроков исправления 
Недостатков, а также подписания Акта о выявленных Недостатках.  

45.3. Акт о выявленных Недостатках считается вступившим в силу с даты его подписания Сторонами. В случае не 
явки или отказа от явки Подрядчика в установленный в уведомлении срок для составления Акта о 
выявленных Недостатках, либо при необоснованном отказе Подрядчика от его составления или подписания, 
Акт о выявленных Недостатках вступает в силу с даты его подписания Заказчиком. Если Подрядчик, не 
исправит Недостатки в сроки, указанные Заказчиком в Акте о выявленных Недостатках, то Заказчик может 
применить необходимые санкции и меры по исправлению Недостатков за счет Подрядчика и без какого-
либо ущерба другим правам, которыми обладает Заказчик по Договору. 

45.4. Недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, 
должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, установленный Актом о выявленных 
Недостатках. Обязательство Подрядчика за свой счет устранить выявленные Недостатки  включает в себя в 
том числе, ремонт Оборудования/Объекта (при необходимости). 

45.5. Если Недостатки были обнаружены до приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик не вправе требовать 
продления сроков исполнения своих обязательств по Договору на том основании, что им устранялись такие 
Недостатки. 

45.6. Заказчик должен предоставить Подрядчику необходимый доступ на Площадку, чтобы дать Подрядчику 
возможность устранить Недостатки. При письменном согласии Заказчика Подрядчик может вывезти с 
территории Площадки любую дефектную часть Объекта/Оборудования, если дефект и/или ущерб, 
нанесенный Объекту/Оборудованию этим дефектом, носят такой характер, что их оперативное исправление 
на территории Площадки невозможно. 

45.7. Если Подрядчик не устраняет Недостатки или не заменяет дефектное Оборудование в установленный срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

45.7.1. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Стоимости Договора; 
45.7.2. устранить Недостатки самостоятельно, либо поручить их устранение другому лицу (привлекаемого по 

усмотрению Заказчика) с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Подрядчика. При 
этом Подрядчик соглашается, что гарантия в отношении Оборудования или Объекта, либо его части не 
прекращается. 

45.7.3. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование/Работы/Объект 
денежной суммы. 
В случаях, предусмотренных Подпунктами 45.7.1, 45.7.2 и 45.7.3 настоящего Пункта Заказчик вправе 
произвести соответствующие удержания из причитающихся Подрядчику платежей, либо заявить требования 
по Гарантийному удержанию Стоимости Договора. 

45.8. Если в связи с исполнением обязательств Подрядчика в соответствии с настоящей Статьей  потребуется 
замена или ремонт Оборудования за пределами таможенной территории Республики Казахстан, ввоз 
запасных частей к Оборудованию, Подрядчик обязан самостоятельно оплатить либо компенсировать 
Заказчику любые его расходы в связи с таможенным оформлением запасных частей к Оборудованию, 
ремонтом Оборудования за пределами таможенной территории Республики Казахстан (включая таможенные 
платежи). Заказчик вправе удержать сумму таких расходов из любых платежей, причитающихся 
Подрядчику. 

45.9. Подрядчик несет ответственность за (i) оплату любых необходимых сборов, выплат, платежей или иных 
взиманий, которые могут возникнуть в результате отправки таких заменяемых деталей, (ii) в случае 
необходимости, за транспортировку, хранение и испытание Оборудования, подвергающегося гарантийному 
ремонту; (iii) все расходы (включая расходы на перемещение, питание и проживание) технического 
персонала, предоставляемого  Подрядчиком; и (iv) все издержки и расходы, связанные с корректировкой, 
устранением или ремонтом любого поврежденного Оборудования/, которое возникло вследствие 
Недостатка. Условия проведения любых испытаний должны быть взаимно оговорены, а Подрядчик должен 
быть уведомлен обо всех выполняемых испытаниях и должен на них присутствовать. 

45.10. Никакое положение настоящей Статьи  не должно толковаться как освобождающее Подрядчика от 
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ответственности за Недостатки в Оборудовании/Объекте, установленной Статьей 46, либо как лишающее 
Заказчика иных средств правовой защиты, предусмотренных Договором, включая средства правовой 
защиты, предоставляемые Договором Заказчику в случае недостижения Объектом Гарантированных 
Эксплуатационных Показателей. 

45.11. В случае обнаружения Заказчиком Недостатков в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 45 
Договора, Заказчик вправе привлечь Независимого Эксперта для проверки качества Работ/Оборудования и 
дачи соответствующего заключения. Результаты такого заключения признаются обеими Сторонами.  В 
случае выявления Недостатков Товара экспертной организацией, Подрядчик обязуется устранить их, в 
порядке и на условиях Договора и Применимого Законодательства, и возместить Заказчику документально 
подтвержденную стоимость понесенных им расходов на привлечение  Независимого Эксперта. 

46. Возмещение вреда 
46.1. Общее возмещение вреда. Во всех установленных Применимым Законодательством случаях, Подрядчик 

настоящим освобождает и возмещает, защищает и ограждает Заказчика, его директоров, должностных лиц, 
акционеров, членов, партнеров, Аффилированных лиц, дочерние компании, работников, представителей, 
других подрядчиков и агентов Заказчика, а также соответствующих правопреемников и наследников всех 
вышеуказанных лиц (вместе именуемых «Возмещаемые Лица Заказчика») от и против любой 
ответственности (включая абсолютную ответственность), претензий, исков, процессуальных и 
административных разбирательств, требований, штрафов, действий, оснований для предъявления иска, 
обременений, расходов (включая гонорары адвокатам), издержек, убытков, ущербов, телесных повреждений, 
процентов или разбирательств (вместе именуемых «Предметы возмещения»), которые могут назначаться 
или предъявляться в отношении любого Предмета возмещения (независимо от того, является ли такое Лицо 
Заказчика стороной таких Предметов возмещения или нет), прямо или косвенно, в связи или возникающие 
до или после завершения Работ и любым способом прямо или косвенно вызванные, явившиеся причиной, 
полностью или частично, по причине любого действия, бездействия, вины или небрежности, как активной, 
так и пассивной, любого Лица Подрядчика в связи с выполнением Работ, включая: 

46.1.1. любое телесное повреждение или смерть любого лица или нанесенный вред или разрушение собственности 
третьего лица, причиненное действием или бездействием Подрядчика или его Представителя; 

46.1.2. любой выброс, сброс, пролив, утечка или возможная утечка, удаление (или организация удаления), 
распространение, производство, обработка, хранение, переработка, транспортировка или иное использование 
Вредных веществ; 

46.1.3. нарушение Подрядчиком, включая его Субподрядчиков и их персонал, любых норм Применимого 
Законодательства; 

46.1.4. любую претензию или обвинение в том, что оборудование или информация, предоставляемая Подрядчиком 
в связи с выполнением Работ, любое использование Площадки, основанное на внедрении или использования 
такого оборудования или информации, предоставляемой Подрядчиком в связи с выполнением Работ, или 
любых методов или процессов, используемых Подрядчиком, - составляет нарушение, незаконное 
присвоение, ослабление товарного знака или другое нарушение любой Интеллектуальной собственности или 
имущественных прав любой третьей стороны; 

46.1.5. обязательства Подрядчика по уплате Налогов Подрядчика; 
46.1.6. любое вмешательство в текущую эксплуатацию Действующей станции Подрядчиком; 
46.1.7. любое нарушение Договора Подрядчиком и любым его Субподрядчиком; 
46.1.8. любое нарушение какого-либо заверения и гарантии, содержащейся в Статье 9; и 
46.1.9. любое нарушение соблюдения обязательств, указанных в Статье 1 – «Общие положения». 

Невзирая на все указанное в Пункте 46.1, любая выплата возмещения, произведенная согласно положениям 
Пункта 46.1 должна быть увеличена на сумму налогов Заказчика, возникших расходов Возмещаемых Лиц 
Заказчика в связи с осуществлением такой выплаты возмещения. Ничто из содержащегося в настоящем 
Пункте 46.1 никоим образом не снижает обязательств Подрядчика по исправлению Недостатков в 
соответствие с условиями Статей 43 и 44. 

46.2. Во всех случаях, когда Договором или Применимым Законодательством Заказчику предоставлено право 
расторжения Договора по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 
обязательств,  Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки, понесенные Заказчиком. 

46.3. Передача прав и обязанностей. Подрядчик вправе передать свои права и/или обязанности из/по Договора(у) 
третьим лица исключительно с письменного согласия Заказчика. Нарушение этого правила дает Заказчику 
право расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков. 

46.4. Уведомление и юридическая защита. В течение разумного периода времени после получения Возмещаемым 
Лицом Заказчика какого-либо уведомления о Предмете возмещения или о начале любого действия, 
административного или судебного разбирательства или расследования в связи с фактическим или 
потенциальным Предметом возмещения по отношению к которому предусмотрено любое возмещение 
согласно настоящей Статье 46, такое Возмещаемое Лицо Заказчика, получающее компенсацию за 
понесенные убытки или ущерб, обязано в письменной форме уведомить Подрядчика об этом факте. 
Подрядчик примет, от имени такого Возмещаемого Лица Заказчика, и проведет с надлежащей 
ответственностью и с честными намерениями, его защиту при помощи юрисконсульта, обоснованно 
удовлетворительного для такого Возмещаемого Лица Заказчика; при условии, что такое Лицо Заказчика, 
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получающее компенсацию за понесенные убытки или ущерб, будет иметь право представления своих 
интересов по своему собственному выбору и за свой счет. Подрядчик не должен оплачивать любой такой 
Предмет возмещения без предварительного письменного согласия Возмещаемого Лица Заказчика. 

47. События Нарушения Обязательств Подрядчиком (Событие Дефолта) 
47.1. Определение. Для целей настоящего Договора, «Событие Нарушения Обязательств Подрядчиком» или 

«Событие Дефолта» считается имевшим место, если: 
47.1.1. Подрядчик прекращает или приостанавливает выполнение Работ в любое время после начала производства 

Работ без получения согласования Заказчика; 
47.1.2. Подрядчик передает или пытается передать свои права или обязательства по настоящему Договору или либо 

его части третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика; 
47.1.3. В отношении Подрядчика начато судебное производство с целью признания Подрядчика банкротом или 

неплатежеспособным; 
47.1.4. Подрядчик ликвидируется по каким-либо причинам; 
47.1.5. Подрядчик не соблюдает, отказывается соблюдать или нарушает какие-либо нормы Применимого 

Законодательства, настоящего Договора, ограничения, действующие на Площадке или надлежащие 
инструкции, выданные Заказчиком или Представителем Заказчика; 

47.1.6. Подрядчик нарушает/отказывается исполнять/не исполняет свои гарантийные обязательства, обязательства 
по устранению Недостатков в сроки установленные Актом о выявленных Недостатках, либо иные 
обязательства по Договору; 

47.1.7. Подрядчик заключает субподрядный договор с нарушением положений настоящего Договора; 
47.1.8. Подрядчик не производит своевременной оплаты неоспариваемой суммы, а так же сумм неустойки, 

возмещения убытков, причитающихся Заказчику; 
47.1.9. Объект не достигает Гарантированных Эксплуатационных Показателей; 
47.1.10. Подрядчик нарушает хотя бы один из промежуточных сроков выполнения Этапов Работ, закрепленных в 

Приложениях к настоящему Договору; 
47.1.11. Подрядчик утрачивает право осуществления своей деятельности; 
47.1.12. Наличие отступлений от требований к Качеству Работ и/или Оборудованию; 
47.1.13. Подрядчик отказывается заменить некачественное Оборудование и т.д., поставленного Подрядчиком, 

несоответствие качества которого подтверждено Актом о выявленных Недостатках; 
47.1.14. Подрядчик не выполняет или отказывается выполнять какие-либо материальные обязательства, 

существенные условия по настоящему Договору, или иным образом нарушает свои заявления, гарантии или 
материальные обязательства по настоящему Договору (включая нарушение Подрядчиком любого заверения 
или гарантии, содержащейся в настоящем Договоре); 

47.1.15. Приемка Объекта в эксплуатацию не происходит на Дату Приемки Объекта в Эксплуатацию; 
48. Средства Правовой Защиты при возникновении События Нарушения Обязательств 

Подрядчиком 
48.1. При наступлении одного или нескольких Событий Нарушения Обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе 

осуществить одно и/или несколько из нижеперечисленных действий: 
48.1.1. приостановить Работы или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке; 
48.1.2. дать письменное распоряжение о прекращении производства Работ. После получения такого распоряжения 

(уведомления) Подрядчик должен: 
a) завершить выполнение Работ и предоставить Заказчику все частично завершенные Работы,  а так же 

материалы, оборудование, инструменты или машины, относящиеся к Работам, и доставить их до Площадки; 
b) незамедлительно прекратить выполнение всех Работ (если в распоряжении/уведомлении не указано 

иное); и 
c) предоставить Заказчику копии всей документации, относящейся к Работам, включая все чертежи, модели, 

спецификации, отчеты, планы и документы, подготовленные или полученные Подрядчиком в связи с Работами; 
48.1.3. завершить выполнение Работ, пользуясь услугами третьих лиц. После отправки письменного уведомления 

Подрядчику, в течение разумного срока после того, как Работы будут выполнены силами Заказчика или 
привлеченных третьих лиц, Заказчик определит общие расходы (включая расходы на привлечение третьих 
лиц), понесенные Заказчиком для завершения выполнения Работ, включая все ранее оплаченные суммы или 
подлежащие выплатам Подрядчику согласно настоящему Договору. Заказчик оплатит Подрядчику любую 
невыплаченную сумму, относящуюся к Работам, выполненным удовлетворительно на дату расторжения, за 
минусом любых сумм, подлежащих оплате Заказчику. При этом, если общие расходы, понесенные 
Заказчиком при завершении выполнении Работ, включая все суммы, оплаченные ранее или подлежащие 
оплате Подрядчику согласно Договору, будут превышать Стоимость Договора, Подрядчик обязан 
незамедлительно выплатить Заказчику сумму, на которую такие общие расходы превысят Стоимость 
Договора. Заказчик приложит все возможные усилия для снижения расходов по завершению выполнения 
Работ; 

48.1.4. выставить денежное требование (обратить взыскание) по Гарантийные удержания Стоимости Договора. 
48.1.5. применить (использовать) иные средства правовой защиты, предоставленные Заказчику по закону и 

Договору, включая возможность предъявления иска о возмещении понесенных убытков, а также о 
взыскании долга, неустойки, возврате денежных средств и т.д. 
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49. Имущественная ответственность 
49.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора, а в вопросах, не урегулированных 

Договором – в соответствии с Применимым Законодательством. 
49.2. Подрядчик возмещает Заказчику и/или освобождает Заказчика от какой-либо ответственности за убытки, 

претензии, штрафы и расходы любого характера, связанные с нарушением или являющиеся следствием 
нарушения норм Применимого Законодательства Подрядчиком или его персоналом, включая 
Субподрядчиков и их персонал. 

49.3. При несоблюдении Подрядчиком Графика Выполнения Этапов Работ (Приложение 3), срока завершения 
всего комплекса Работ (нарушение Даты  Приемки Объекта в Эксплуатацию, в соответствии с Пунктом 
32.2), сроков устранения Недостатков в ходе выполнения Работ или их приёмки, а также в течение 
Гарантийного периода, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,3% (ноль целых три 
десятых  процента) от Стоимости Договора за каждый календарный день просрочки. 

49.4. В случае нарушения иных условий Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и условиями Договора. 

49.5. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

49.6. В случае применения штрафных санкций к Подрядчику при исполнении Сторонами обязательств по 
настоящему Договору, Заказчик вправе по своему усмотрению суммировать штрафные санкции к 
Подрядчику, предъявляемые по настоящему Договору, удерживать (-ать) сумму штрафных санкций с 
суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы по Договору либо с суммы гарантийных удержаний, 
предусмотренных Договором. Подписанием настоящего Договора Подрядчик согласен с данным условием 
Договора, ему понятны и иные условия Договора, Приложений к нему, готов выполнить комплекс Работ в 
порядке, в объеме и сроки, установленные условиями настоящего Договора и Приложений к нему. 

49.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от Стоимости Договора за 
каждый такой случай. 

49.8. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все 
убытки, причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять 
процентов) от Стоимости Договора.  

49.9. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, 
имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения 
Договора. 

49.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество приобретаемых им для выполнения Работ 
материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. 

49.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе 
взыскать с Подрядчика возмещение убытков, вызванных нарушением Подрядчиком 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 
Подрядчиком обязательств по Договору. 

49.12. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику 
пеню в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый 
день просрочки. 

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
50. Срок действия Договора 

50.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в преамбуле настоящего Договора подписания 
настоящего Договора (Дата Вступления в Силу) и действует до окончания исполнения Сторонами своих 
обязательств или до его расторжения (прекращения) в соответствии с условиями Договора и/или нормами 
Применимого Законодательства. 

51. Изменения объема Работ. Изменение условий Договора 
51.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
51.2. Настоящим Подрядчик признает и принимает на себя риск возможных ошибок и упущений и соглашается, 

что он не вправе требовать увеличения или корректировки Стоимости Договора, порядка оплаты, Даты 
Приемки Объекта в Эксплуатацию, либо иных условий Договора вследствие ошибок или упущений 
Подрядчика. 

52. Расторжение (прекращение) Договора 
52.1. Основания расторжения (прекращения) Договора: 
52.1.1. по соглашению Сторон о расторжении Договора; 
52.1.2. в результате его полного исполнения Сторонами; 
52.1.3. на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных нормами 

Применимого Права; или 
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52.1.4. если Стороной правомерно расторгнут (прекращен) Договор в одностороннем внесудебном порядке по 
основаниям, предусмотренным Договором или Применимым Законодательством. При этом понятие 
«одностороннее внесудебное расторжение Договора» - означает внесудебный односторонний отказ от 
исполнения Договора в соответствии со статьями 273; 401; 404 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. При уведомлении Стороной об одностороннем расторжении Договора, Договор считается 
расторгнутым с момента получения такого уведомления другой Стороной, если иное не указано в тексте 
самого уведомления. 

52.2. Расторжение Договора по инициативе Заказчика. Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем 
внесудебном порядке в любое время по своему собственному усмотрению (в том числе наступлении 
обстоятельств, когда Заказчик сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным, нецелесообразным 
или экономически невыгодным), путем предоставления письменного уведомления Подрядчику. В случае 
расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику за все Работы, 
фактически выполненные в соответствии с условиями Договора, до даты его расторжения. Любое такое 
расторжение Договора по инициативе Заказчика вступает в действие после отправки Заказчиком 
уведомления Подрядчику. Право на все материалы, оборудование, части конструкции, изделия, уже 
поставленные Заказчику  на момент расторжения Договора переходит Заказчику согласно условиям 
настоящего Договора, а оплата за такие материалы, оборудование, части конструкции, изделия, уже 
поставленные Заказчику на момент расторжения Договора (но еще не оплаченные) будет осуществляться 
полностью в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом, Подрядчик не будет иметь права на 
компенсацию каких-либо особых, косвенных, случайных или последующих убытков (расходов, затрат), 
включая, в том числе право на возмещение упущенной выгоды или незапланированные издержки, в 
результате решения Заказчика о расторжении Договора. 

52.3. Расторжение Договора Заказчиком в связи с невыполнением обязательств Подрядчиком. Заказчик имеет 
право на одностороннее внесудебное расторжение Договора согласно Пункту 48.1.1 в связи наступлением 
одного или нескольких Событий Дефолта, упомянутых в Пункте 47.1. 

53. Последствия расторжения (прекращения) Договора 
53.1. При расторжении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, и/или 
в дату вступления в силу решения суда о расторжении Договора, и/или в дату вступления в силу 
уведомления Стороны об одностороннем внесудебном расторжении Договора: 

53.1.1. прекратить исполнение всех обязательств по Договору, за исключением тех, которые необходимы для 
обеспечения таможенного оформления (если таковое возникнет), сохранности и защиты уже 
транспортируемого на Площадку материалов, изделий, оборудования (товар «в пути»); 

53.1.2. при расторжении Договора в течение 3 (трех) дней передать по передаточному акту Площадку и все 
результаты Работ Заказчику, включая Исполнительную и иную документацию; 

53.1.3. доставить и передать Заказчику уже транспортируемые материалы, изделия, оборудование (при условии их 
оплаты Заказчиком) на Площадку; 

53.2. Заказчик обязуется принять, с подписанием Актов выполненных Работ, у Подрядчика надлежаще 
выполненные полностью или частично, но не принятые Заказчиком на момент прекращения Договора 
любые обязательства и оплатить их в соответствии с условиями, установленными Договором. 

53.3. В сроки, указанные в Пункте 53.1, Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения 
Договора, подписать акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить 
имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если стоимость надлежащим образом 
исполненных обязательств, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму денежных средств, 
поступивших от Заказчика к Подрядчику, Заказчик до истечения срока, указанного в Пункте, уплатит 
Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма денежных 
средств, поступивших от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом исполненных 
обязательств, то Подрядчик до истечения срока, указанного в Пункте 53.1, вернет Заказчику излишек 
денежных средств. 

53.4. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются 
из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу 
Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, Заказчик вправе взыскать с 
Подрядчика любые недостающие суммы.  

53.5. Положения Статьи 8 и Пункта 1.11 являются автономными и сохраняют свою силу после расторжения 
Договора. 

54. Регулирующее законодательство 
54.1. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора, но не урегулированные им, регулируются и 

подлежат толкованию в соответствии с нормами материального права Республики Казахстан без приведения 
в действие любых правил выбора правовых норм, согласно которому может быть применено 
законодательство другой юрисдикции. 

55. Разрешение споров 
55.1. Переговоры в духе доброй воли. Стороны постараются разрешить в духе доброй воли любой и все споры 

или конфликты в отношении применения, толкования, возможности принудительного исполнения или 
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нарушения настоящего Договора или вопросов, возникающих из него или относящихся к нему, имеющих 
отношение к принятию обязательств, правонарушению, недобросовестной конкуренции, Применимому 
Законодательству или любой другой не запрещенной Применимым Законодательством форме. 

55.2. Все разногласия или спорные вопросы, связанные или возникающие из настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. Неурегулированные споры и разногласия рассматриваются в судебном порядке в 
Специализированном межрайонном экономическом суде Восточно-Казахстанской области, в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

56. Прочие условия 
56.1. Участие Заказчика. Любое мнение, замечание или утверждение Заказчика, взятое на себя Заказчиком по 

Договору или в связи с ним, приводится Заказчиком исключительно в целях рассмотрения концепции. 
Любое такое мнение, замечание или утверждение Заказчика или связанное с ним действие или бездействие 
Заказчика или его представителя ни в коем случае не будет восприниматься как свидетельство знания или 
опыта Заказчика или любого его представителя в любой области, связанной с выполнением Работ, а также не 
будет считаться утверждением или указанием Заказчика Подрядчику о выполнении Работ, которые 
выполняются Подрядчиком исключительно под его ответственность. Невзирая на любое положение 
настоящего Договора, Заказчик не должен считаться принявшим на себя ответственность Подрядчика, а 
также Подрядчик не должен полагать, что Заказчик или его представители обладают какими-либо знаниями 
или опытом на любом этапе исполнения Договора.   

56.2. Полнота Договора. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами, и 
никакое изменение, дополнение, аннулирование, отказ от его исполнения или другое изменение не будут 
обязательными для Сторон, если только на них не будет дано письменное согласие уполномоченными 
представителями Сторон.  Любое предварительное или своевременное устное или письменное заверение, 
гарантия, ход деловых отношений или торговые обычаи, не содержащиеся или не упомянутые в настоящем 
Договоре, не будут обязательными для Сторон. Каждая Сторона соглашается, что она не полагалась или не 
находится под воздействием любых заверений другой Стороны, не содержащихся в настоящем Договоре. 
Без ограничения для положений установленного выше в целом, настоящий Договор заменяет любые 
предварительные соглашения о конфиденциальности, письма-обязательства, письма о намерениях, запросы 
о представлении предложений или другие подобные документы, относящиеся к Поставке, подписанные до 
Даты Вступления в Силу или до выполнения любого этапа Поставки. 

56.3. Отношения Сторон. Никакое положение в настоящем Договоре не должно толковаться как формирующее 
партнерские, агентские, наемные или представительские отношения Сторон, или как создающее любые 
неуказанные доверительные отношения между Сторонами. 

56.4. Отсутствие отказа от прав. Кроме установленного в настоящем Договоре или, как может быть отдельно 
предусмотрено в письменном виде, отказ любой из Сторон от настоятельного требования того или иного 
обстоятельства, при строгом выполнении того или иного положения настоящего Договора или 
осуществлении любого права, содержащегося в настоящем Договоре, или предусмотренного Применимым 
законодательством или по праву справедливости, не должен толковаться или составлять любым способом 
изменение или отказ от осуществления такого положения или прав(-а), или права в дальнейшем требовать 
такого строгого выполнения или осуществления такого прав(-а), и все такие права должны продолжать 
существовать без изменений и оставаться в полной силе и действии. 

56.5. Цессионарии и правопреемники. Настоящий Договор должен быть действительным и обязательным для 
цессионариев и разрешенных правопреемников Сторон. 

56.6. Внесение изменений и отказ. Если иное не предусмотрено Договором, никакой отказ, изменение, 
дополнение или другая модификация любых положений настоящего Договора не будут являться 
обязательными до тех пор, пока они не оформлены в письменном виде и не подписаны должным образом 
уполномоченными представителями обеих Сторон с проставлением оттисков печатей. 

56.7. Выгодоприобретатели третьих лиц. За исключением случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, 
настоящий Договор и все права по нему предназначены в пользу Сторон по нему и не должны заключать в 
себе или создавать любые права со стороны другого Лица или обязательства для другого Лица. Заказчик 
вправе уступить вытекающие из Договора и принадлежащие Заказчику права третьим лицам без согласия 
Подрядчика, однако при условии предварительного уведомления. 

56.8. Делимость Договора. Если какое-либо положение, полностью или частично, признано не имеющим 
юридической силы, оспоримым, недействительным или недействующим, это не должно влиять на никакое 
другое положение настоящего Договора, и, соответственно, оставшиеся положения настоящего Договора 
должны оставаться в полной силе и действии, как если бы такое не имеющие юридической силы, оспоримое, 
недействительное или недействующее положение не содержалось в настоящем Договоре. После того, как 
какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны добросовестно 
договориться о внесении соответствующих изменений в Договор, которые максимально точно отражали бы 
первоначальные коммерческие намерения Сторон. 

56.9. Сохранение юридической силы. Любое положение настоящего Договора, которое предусматривает 
осуществление обязательств после прекращения действия настоящего Договора, должно оставаться в силе 
после такого прекращения и/или аннулирования, и продолжать действовать для ограниченных целей, 
изложенных в настоящем Договоре. 
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56.10. Экземпляры. Настоящий Договор совершен и подписан обеими Сторонами в 2 (двух) экземплярах по 1 
(одному) экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых считается оригиналом, оба экземпляра 
имеют равную юридическую силу. 

56.11. Парафирование. Парафирование настоящего Договора является обязательным и осуществляется 
Уполномоченными представителями Сторон на каждом листе/странице настоящего Договора. 

56.12. Язык Договора. Настоящий Договор составлен на русском языке.    
56.13. Факсимильные и сканированные копии. Стороны договорились о том, что факсимильные и сканированные 

копии подписанного и скрепленного печатью Договора будут иметь юридическую силу до последующей их 
замены на оригиналы, идентичные факсимильным и сканированным копиям (выполненных в формате PDF в 
режиме цветного сканирования), при условии, что обмен (отправка и получение) факсимильных и 
сканированных копий будет осуществляться с использованием номеров только тех тел./факсов и адресов 
электронной почты, которые указаны в Пункте 5.2 Договора. Факсимильные и сканированные копии 
Договора принимаются только при условии качественного воспроизведения содержания документа, 
исключающего его неоднозначную трактовку. Стороны гарантируют идентичность переданных 
факсимильных и отсканированных копий Договора оригиналу и несут ответственность за их несоответствие. 

56.14. Объявления. Подрядчик не должен делать или издавать какой-либо пресс-релиз или любое другое раскрытие 
любого рода, относящееся к настоящему Договору, или к сделкам, осуществляемым по настоящему 
Договору (включая существование настоящего Договора или условия настоящего Договора) какой-либо 
третьей стороне, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

56.15. Право зачета. Заказчик может зачесть или вычесть любые суммы, подлежащие оплате  Подрядчиком 
Заказчику по настоящему Договор, либо иному договору, в счет или из любого платежа, подлежащего 
оплате   Подрядчику согласно настоящему Договору, либо иному договору. 

57. Юридические адреса. Реквизиты и подписи Сторон 
ЗАКАЗЧИК 

Наименование и регистрационные данные: 
Наименование: ТОО «Усть-Каменогорская 
ТЭЦ» 
Адрес: 070002, 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 
E-mail: sergey.ogai@uktets.kz 

ПОДРЯДЧИК 
Наименование и регистрационные 
данные: 
Наименование: ТОО «         » 
Адрес:  
 
 

 
 
 

Подписи сторон 
 
 
 

От имени Заказчика                                                                  
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 

 
________________Бексолтан А.О. 

От имени  Подрядчика  
ТОО «             » 
 

 
_____________ФИО 
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Приложение №1 
Техническое задание 

к Дог. №__________ от _____ _____ 2021 г. 
 

№ 
п/п Перечень работ Ед. 

изм. 
Кол-

во Требования / Примечания 
1 2 3 4 5 

1 

Выполнение строительно-
монтажных работ по 
рабочему проекту №2063 
«Строительство золоотвала 
№5 ТОО «Усть-
Каменогорская ТЭЦ», 
Глубоковский район, ВКО»  
Автор проекта ТОО «Астана-
Сенiм». ГЛ №18003375 

 
 

шт 

 
 

1  

- Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в 
соответствии с Рабочим проектом, в сметной документации 
(учесть изменения в РП, смотри пункт 5 - 15 данного ТЗ); 
- Любые изменения при выполнении СМР по Рабочему 
проекту необходимо согласовывать с заказчиком, авторским 
надзором, техническим надзором и  оформлять 
соответствующими техническими решениями; 
- По завершению СМР Подрядчик предоставляет 
Декларацию о соответствии строительно-монтажных работ 
по приказу МНЭ РК от 24 апреля 2017 года № 234. и 
участвует в подписании Акта ввода в эксплуатацию объекта; 
- При СМР  соблюдать действующие законодательные нормы 
Республики Казахстан; 
- Вести журнал производства строительно-монтажных работ 
в соответствии с законодательными нормами РК. 
- Установить Паспорт объекта на площадке (место, формат и 
содержание согласовать с Заказчиком).  

2 

Все основные конструкции 
сооружения, материалы и 
оборудования должны пройти 
контроль качества.  
 

  - На материалы и оборудования предоставлять сертификаты 
качества и паспорта;  
- На основные материалы и оборудования выполнить 
входной контроль, с участием и согласовыванием с 
Заказчиком.  

3 
Контроль качества и приемка 
земляных работ и основных 
конструкций.   

  - Производить технический контроль с привлечением 
аккредитованных и лицензированных специализированных 
организаций. 

4 

Предоставлять в соответствии 
с Законом «Об 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной деятельности в 
Республике Казахстан» 
исполнительную 
документацию.  
Строительные нормы РК  
СН РК 1.03-00-2011 
Строительное производство.  
Организация строительства 
предприятий, зданий и 
сооружений 

  

На всех этапах строительно-монтажных работ необходимо 
сдавать согласованные с Техническим, Авторским надзором 
и Заказчиком документы: 
- Акты освидетельствования скрытых работ; 
- Акт промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- другие необходимые документы в соответствии со 
строительными нормами и правилами РК. 

5 

Закуп оборудования и 
материалов предварительно 
согласовывать в письменном 
виде с Заказчиком  

  При поставке оборудования и материалов не согласованного 
Заказчиком, их использование при СМР или в приемке работ 
- не допускается. 

6 

Получение согласования и 
разрешительных документов 
от государственных и 
регулирующих органов, 
заинтересованных частных 
лиц, на производство 
строительно-монтажных и 
земляных работ на 
территории г. Усть-
Каменогорск и Глубоковского 
р-на ВКО.  

  - по прокладке трубопроводов через проколы под железной 
дорогой с КТЖ; 
- вдоль ул. Автобусная и вдоль железной дороги от 
золоотвала №3 до золоотвала №5, включая урегулирование 
вопросов с частным сектором, проживающими по ул. 
Автобусная (огороды, заборы, временные постройки и т.п., 
обеспыливание дороги и пр.).  
- в районе городской свалки промышленных отходов,  
ТОО «ОСКЕМЕНСПЕЦКОММУНТРАНС», обеспечение 
возможности перевозки мусора на свалку, устройство 
объездов и т.п. 

Наименование основных разделов проектной документации и изменения. 
7 Золоотвал   - 175 тысч.м3 - выемки грунта выполнено – исключить объем 
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№ 
п/п Перечень работ Ед. 

изм. 
Кол-

во Требования / Примечания 
1 2 3 4 5 

(золошлакоотстойник, 
бассейн осветленной воды) 

работ в смете СМР;  
- Фильтрующая дамба. В основании дамбы уложить 
бетонные блоки. Учесть все сопутствующие работы (резка 
жб блоков для уменьшения массы (при необходимости), 
перевозка на расстояние 10 км, погрузка-разгрузка и тп. 
Справочная информация по количеству блоков, размерам, 
массам и предполагаемым резам приведена в Таблица-А 
данного ТЗ.  
Исключить камень бутовый в объеме 579м3.). 
- Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья 3,34га – 
работы выполнены. Исключить объем работ в смете СМР; 
- Устройство подстилающего слоя геомембраны, Песок 
природный ГОСТ 8736-2014 – исключить песок, для 
подстилающего слоя использовать местные грунты 
(суглинок);  
- Дренажная система. Геотекстиль иглопробивной, 
поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 
кН/м – использовать материал заказчика в количестве 8 426 
м2.  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ТОМ 9.1 
2063-1-ГР1…ГР4 

8 Диспетчерская  

  - исключить поставку и установку мебели и офисного 
оборудования. 
Здание дежурного персонала.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
2063-2-ТХ. ТОМ 10.3 

9  Плавучая насосная станция 

  Проектом предусмотрена на плавучей насосной станции 
мягкие пускатели, заменить на  преобразователи чистоты. 
Производителя и закуп оборудования предварительно 
согласовать с Заказчиком. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  2063-7-ТХ 

10  КТП №1 

  На КТП №1 проектом предусмотрено предохранители, 
заменить на Вакуумные выключатели (кол-во 2шт.) 
Предварительно согласовать с Заказчиком оборудование.  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ. 
ТОМ 11.2 2063-3, 3.1-ЭП 

11 Трасса систем оборотного 
водоснабжения и ГЗУ 

  - Труба 530*12 – заменить на Трубу 530*10 (2,2км); 
- Труба 325*12 – заменить на Трбу325*10 (2,2км); 
- Биметаллическая труба 530 – заменить на трубу 530*12 
(50м); 
Биметаллическая труба 325 – заменить на трубу 325*12 
(50м); 
- По проектируемой трассе золопроводов от ЗО №3 до ЗО №5 
предусмотрено теплоизоляция - исключить теплоизоляцию. 
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТОМ 8.2; 2063-0-ВВ 

12 Общеплощадочные 
материалы 

  - Исключить устройство ограждения с воротами. Работы 
выполнены.   
- Деревья и кустарники с квадратным комом земли – часть 
выполнено. В смете на СМР взять 711шт.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ. ТОМ 8.1 
2063-0-ГТ1,ГТ2 
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Бетонные блоки на территории ТОО «УК ТЭЦ»                                                                                            Таблица-А 
1. Бетонные блоки для резки 

№ 
п.п. размеры, м объем, м3 вес, тн Количество 

резов 

Количество 
блоков после 

реза, шт 

~ вес блоков 
после реза, тн 

1 2,08*4,2*1,6 14,0 30,75 3 4 7,69 

2 2,08*4,2*1,6 14,0 30,75 3 4 7,69 

3 1,5*2,15*1,7 5,5 12,06 1 2 6,03 

4 1,5*2,15*1,7 5,5 12,06 1 2 6,03 

5 2,2*4,1*1,8 16,2 35,72 3 4 8,93 

6 1,9*3,1*1,15 6,8 14,90 1 2 7,45 

7 2,05*2,1*1,5 6,5 14,21 1 2 7,10 

8 4,1*1,9*1,66 12,9 28,45 2 3 9,48 

9 4,7*1,9*2,15 19,2 42,24 4 5 8,45 

10 2,45*1,2*1,8 5,3 11,64 2 3 3,88 

11 1,95*4,2*1,65 13,5 29,73 2 3 9,91 

12 1,95*4,2*1,65 13,5 29,73 2 3 9,91 

13 1,7*4,4*1,95 14,6 32,09 3 4 8,02 

14 3,3*2*1,65 10,9 23,96 2 3 7,99 

15 4,3*2,1*1,6 14,4 31,79 3 4 7,95 

16 4,3*2,1*1,6 14,4 31,79 3 4 7,95 

17 4,05*1,9*1,6 12,3 27,09 2 3 9,03 

18 4,05*1,9*1,6 12,3 27,09 2 3 9,03 

19 4,05*1,9*1,6 12,3 27,09 2 3 9,03 

20 2,95*4*1,9 22,4 49,32 4 5 9,86 

21 2,9*2,5*2,1 15,2 33,50 3 4 8,37 

22 2,9*2,5*2,1 15,2 33,50 3 4 8,37 

23 3,9*2*1,7 13,3 29,17 2 3 9,72 

24 3,9*2,2*1,6 13,7 30,20 2 3 10,07 

25 3,9*2,2*1,6 13,7 30,20 2 3 10,07 

26 0,9*2,2*3,9 7,7 16,99 1 2 8,49 

27 0,9*2,2*3,9 7,7 16,99 1 2 8,49 

28 0,9*2,2*3,9 7,7 16,99 1 2 8,49 

29 0,9*2,2*3,9 7,7 16,99 1 2 8,49 

30 0,9*2,2*3,9 7,7 16,99 1 2 8,49 

31 4,2*2*1,65 13,9 30,49 2 3 10,16 

32 4,2*2*1,65 13,9 30,49 2 3 10,16 

33 4,2*2*1,65 13,9 30,49 2 3 10,16 

34 4,2*2*1,65 13,9 30,49 2 3 10,16 

35 4,2*2*1,65 13,9 30,49 2 3 10,16 

36 3,3*2*1,5 9,9 21,78 2 3 7,26 
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37 1,9*2,5*1,7 8,1 17,77 1 2 8,88 

38 1,5*3*1,3 5,9 12,87 1 2 6,44 

39 3,3*2*1,3 8,6 18,88 1 2 9,44 

40 5,3*1,45*1,4 10,8 23,67 2 3 7,89 

41 5,3*1,45*1,4 10,8 23,67 2 3 7,89 

42 5,3*1,45*1,4 10,8 23,67 2 3 7,89 

43 5,3*1,45*1,4 10,8 23,67 2 3 7,89 
ИТОГО 501,1 1102,38 86 129  

2. Без разреза, можно грузить и перевозить (до 10 тонн каждый) 

1 2*1*1 4 8,80  2  

2 1,3*1,9*1,35 3,3345 7,34  1  

3 0,8*5*0,7 19,6 43,12  7  

4 1,55*2,5*0,7 5,425 11,94  2  

5 1,55*2,5*1,2 4,65 10,23  1  

6 0,95*2,2*1,8 3,762 8,28  1  

7 1,8*1,35*1,25 6,075 13,37  2  

8 1,9*1,8*1,3 4,446 9,78  1  

9 2,4*1,55*1,15 8,556 18,82  2  

10 2,8*0,9*0,9 2,268 4,99  1  

11 3,5*1,8*0,7 4,41 9,70  1  

12 2,6*1*1,7 4,42 9,72  1  

13 5,3*0,7*0,7 5,194 11,43  2  

14 4*0,7*0,7 1,96 4,31  1  
ИТОГО 78,1 171,82  25  

Общее кол-во блоков 579+ 1274  154  
 

1. Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации 
проекта, предоставляет Подрядчик, кроме вышеперечисленных в Таблице-А (предоставляется Заказчиком).  

2. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых Работ по 
сравнению с установленными законодательством. 

 
 
 
 
 
 
От имени Заказчика                                                                  
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
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ТОО «             » 
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