ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ДОГОВОР № GCA-__/__-___
на выполнение инженерно-геологических изысканий
г. Нур-Султан

«__»._________ 2020 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора
__________________ действующего на основании Устава с одной стороны, и ТОО «Гео центр
«АСТАНА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника департамента
инженерных изысканий Алибековой Н.Т., действующей на основании доверенности № 5 от
«31» декабря 2019 г., с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить статическое зондирование в
количестве ____ штук по проекту: «__________________________».
2. Стоимость Работ
2.1. Общая стоимость Работ составляет ___________________ тенге, с учетом НДС 12%.
2.2. Заказчик обязуется выплатить стоимость Работ, указанную в пункте 2.1. Договора,
следующим образом:
2.2.1. осуществить авансовый платеж в размере 50 (пятьдесят) % от общей стоимости работ в
течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета на оплату Подрядчиком на
основании подписанного Договора;
2.2.2. оставшуюся сумму в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости работ, Заказчик
выплачивает Подрядчику в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Сторонами
накладной или акта приема-передачи Работ.
2.3. Денежные расчеты между Сторонами осуществляются в безналичной форме путем
перечисления денег на указанный в Договоре банковский счет. Расчетная валюта – тенге.
3. Сроки выполнения работ и использование результатов работ
3.1. Подрядчик обязуется полностью выполнить и сдать Работы в течение ________ рабочих
дней с момента обеспечения Заказчиком условий для проезда на земельный участок и
предоставления всех исходных данных для выполнения работ, согласно п.4.2.2. Договора и
оплаты Заказчиком предоплаты согласно пункту 2.2.1. настоящего Договора.
3.2. В случае задержки Заказчиком выполнения условий п.п. 3.1., 4.2.1. 4.2.2. Договора, сроки
выполнения Работ по Договору автоматически продлеваются соразмерно времени задержки.
3.3. После подписания акта выполненных работ, выполнения Заказчиком своих обязательств
по оплате, согласно разделу 2 Договора, результаты «Работ» Подрядчика являются
собственностью Заказчика.
3.4. Началом Работ Подрядчиком считается дата выполнения Заказчиком п. 2.2.1 Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре в соответствии
с выданными Заказчиком исходными данными.
4.1.2. Выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами Работы в
соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Сдать «Работы» Заказчику по накладной и/или по Акту выполненных работ.
4.1.4. По требованию Заказчика предоставлять точную и полную информацию о выполненных
и выполняемых работах.
4.1.5. Ознакомить Заказчика с электронной версией технического отчета посредством доступных
средств связи.
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4.1.6. После окончательной оплаты Услуг и подписания Сторонами акта выполненных работ,
передать Заказчику готовый материал в виде:
Заключение по результатам статического зондирования:
 на бумажном носителе – 2 экземпляра
 на любом электронном носителе (СD, USB, е - mail) – 1 экземпляр.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Обеспечить своевременное финансирование Работ в соответствии с разделом 2
Договора.
4.2.2. Выдать Подрядчику и обеспечить следующими необходимыми исходными данными по
накладным:
 топографическая съёмка участка строительства (генплан) М1:1000;
 ситуационные планы (схемы) с указанием границ площадок, участков и направлений
трасс, с контурами проектируемых зданий и сооружений;
 решение органа местного самоуправления о предварительном согласовании места
размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства;
 решение органа исполнительной власти или местного самоуправления о
предоставлении земель для проведения изыскательских работ.
4.2.3. Оплатить простой Работ, возникший не по вине и/или по обстоятельствам,
независящим от Подрядчика, в следующем размере:
а) по Объектам, находящимся в пределах г. Нур-Султан - в размере 150 000 (сто пятьдесят)
тенге за каждый день простоя 1 (одной) рабочей бригады, согласно Приложения № 1 к
договору;
б) по объектам, находящимся за пределами г. Нур-Султан - в размере 197 000 (сто девяносто
семь тысяч) тенге за каждый день простоя 1 (одной) рабочей бригады, согласно Приложения
№ 1 к договору.
4.2.4. Принять от Подрядчика результат выполненных Работ по накладной или акту приемапередачи Работ. После получения результатов Работ, в течение трех рабочих дней передать
подписанный акт выполненных работ, либо направить мотивированный отказ от приемки
работ. В противном случае, акт выполненных работ будет подписан Подрядчиком в
одностороннем порядке и признаны Сторонами действительным, Работы будут считаться
принятыми, и подлежат оплате.
4.2.5. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем недоделок (дефектов) и сроков их устранения.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Осуществлять в любое время контроль над ходом Работ и за качеством услуг,
выполняемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством
Республики Казахстан.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию для проведения работ
связанных с выполнением Работ.
4.4.2. Не приступать к Работам без соответствующих исходных данных.
4.4.3. Не выполнять и не выдавать работы, оказание которых не предусмотрено Договором, а
также в случае нарушения Заказчиком раздела 2 Договора.
4.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством
Республики Казахстан.
5. Изменение объемов работ и их оплата
5.1. При увеличении объемов работ по предложению Заказчика, Заказчик должен
своевременно сообщить об этом Подрядчику и обязан заключить с Подрядчиком
дополнительное соглашение к Договору об изменении стоимости Работ.
5.2. В случае изменения объема Работ Сторонам необходимо внести соответствующую
корректировку в сроки выполнения Работ.
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6. Расторжение Договора
6.1. Заказчик или Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор до срока, указанного в
нем, уведомив другую сторону за 10 дней до расторжения настоящего Договора, если другой
стороной совершено грубое нарушение условий настоящего Договора.
6.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, по требованию
Подрядчика Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного объема
работ на дату расторжения Договора, а также неустойку в размере 10% (десяти процентов) от
общей стоимости работ, в течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления
Подрядчика.
6.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Подрядчика, по требованию
Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от
общей стоимости настоящего Договора, согласно п. 2.2 Договора, в течение 3 (трех)
банковских дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не будет нести имущественной ответственности за неисполнение или
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего договора относятся:
 стихийные бедствия;
 война и военные действия;
 запретительные нормы законодательства или ограничения Правительства и
Президента Республики Казахстан или иных уполномоченных государственных
органов Республики Казахстан.
7.2. Если указанные обстоятельства форс-мажор непосредственно повлияли на
несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору, то сроки исполнения
соответствующих обязательств продлеваются на время действия соответствующих
обстоятельств.
7.3. Сторона, которая попала под действие обстоятельств, препятствующих выполнению
обязательств, должна в течение 48 часов с момента их наступления, в письменной форме
уведомить другую сторону о начале, возможном сроке действия и окончания
вышеупомянутых обстоятельств.
7.4. Если указанные обстоятельства действуют свыше 30 дней, любая из сторон имеет право
расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.
7.5. Надлежащим
доказательством
наличия
указанных
обстоятельств
являются
соответствующие сертификаты, выданные Торгово-Промышленной палатой Республики
Казахстан или уполномоченным государственным органом.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки Заказчиком перечисления платежей, определенных Главой 2
Договора, Заказчик по требованию Подрядчика перечисляет пеню в размере 0,1% от суммы
просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости
договора.
8.2. В случае задержки Заказчиком платежей и предоставления исходных данных, Подрядчик
самостоятельно производит корректировку срока выполнения работ, установленного
Договором с передвижкой на новый срок выполнения работ соразмерно времени задержки.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по своей вине, при
выполнении Заказчиком надлежащим образом подпунктов п. 4.2. Договора, Подрядчик по
требованию Заказчика выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок
работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости настоящего Договора.
8.4. Уплата пени и неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
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9. Заключительные положения
9.1. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новое обязательство, не
предусмотренное настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме или в виде Дополнительного Соглашения.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором,
стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Республики
Казахстан.
9.6. В случае невозможности решения споров мирным путем, споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке в специализированном межрайонном экономическом суде г. Нур-Султан.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ТОО «_____________»

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Гео центр «АСТАНА»

010000, Республика Казахстан,
г. _______________
БИН ______________
KZ 8___________ (KZT)
Банк _______________
БИК: ________________
тел: 8 ___________
эл.адрес: _____________

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, район Сарыарка,
жилой массив Коктал, ул. 12-95, д. №10
РНН 620200439239
БИН 140 240 028 341
ИИК KZ38914012203KZ0001G
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
тел.: 8 (7172) 95-40-80, 8705 595 40 80
эл.почта: sales@geoastana.kz

Директор

Начальник департамента
инженерных изысканий/

_________________ / ________
м.п.

_____________________ / Алибекова Н.Т.
м.п.
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