
 

ДОГОВОР №_________________ 

на выполнение работ по деповскому ремонту грузовых вагонов  
 

 

г. Нур-Султан                             «___»________2021года 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «PTC Holding», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________. действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и  __________________________  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по деповскому 

ремонту грузовых вагонов (далее - Работы), а Заказчик принять и оплатить результат 

выполненных Работ. 

1.2. Работы выполняются в ________________ (далее - Место выполнения Работ). 

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются на основании Письменной заявки 

Заказчика, с указанием количества и номеров Грузовых вагонов планируемых для 

производства Работ по настоящему Договору. Письменная заявка подается Подрядчику не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до подачи Грузовых вагонов в ремонт. Вагоны 

подаются Подрядчику для выполнения Работ в очищенном и укомплектованном состоянии. В 

ремонт по настоящему Договору принимаются грузовые вагоны по конструкции, сроку 

службы, периоду проведения плановых видов ремонта, удовлетворяющие требованиям 

нормативно-технической документации. На поврежденные вагоны предоставляется акт 

формы ВУ-25.  

1.4. Количество и периодичность подачи грузовых вагонов для проведения Работ 

определяется соответствующей заявкой Заказчика. Заявка направляется Подрядчику не менее, 

чем за 5 (пяти) календарных дней до подачи вагонов в ремонт.  

1.5. Вагоны принимаются Подрядчиком в суточный срок с момента раскредитовки 

вагонов. 

Приемка вагонов в ремонт производится на основании акта формы ВУ-23, на 

поврежденные вагоны дополнительно прилагается форма ВУ-25. Прием и сдача вагонов 

для/после выполнения Работ производятся на территории Подрядчика комиссией в составе 

уполномоченных представителей Сторон, приемщика вагонов филиалов ТОО «КТЖ-

Грузовые перевозки» (далее - приемщик) с составлением установленных форм уведомлений 

(форма ВУ-22, форма ВУ- 36), заверенных подписями Сторон. 

В случае отсутствия уполномоченных представителей Заказчика, вагоны принимаются 

без их участия. 

При отсутствии деталей или узлов на поданных в ремонт вагонах, Подрядчик 

составляет акт об их отсутствии и направляет его Заказчику. 

1.6. При подаче-уборке вагонов со станционных путей на территорию Подрядчика и с 

территории Подрядчика на станционные пути Подрядчиком, Подрядчик предъявляет 

Заказчику понесенные расходы в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.  

1.7. В случае необходимости замены в процессе ремонта колесных пар, узлов тележек, 

автотормозного оборудования, автосцепных устройств и ударно-тяговых приборов, люков 

полувагонов по причине несоответствия техническим параметрам, отсутствия узлов и деталей 

на грузовых вагонах, Подрядчик направляет письменное уведомление Заказчику с указанием 

номера вагона, детали (номер детали при его наличии), причины несоответствия. Заказчик в 

течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведомления в письменной 

форме уведомляет Подрядчика о принятом решении: 

- предоставление собственных запасных частей и деталей, в том числе 

ремонтопригодных; 
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- разрешение установки запасных частей и деталей Подрядчика с возмещением ему 

стоимости устанавливаемых запасных частей и деталей. При установке запасных частей, 

определенных Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

Заказчик оплачивает стоимость данных запасных частей дополнительно, согласно счета-

фактуры выставленного Подрядчиком Заказчику. Замененный узел включается в дефектную 

ведомость. Стоимость запасных частей и деталей Подрядчика согласовывается письменно. 

При этом, срок выполнения Работ продлевается соразмерно времени, потраченному на 

согласование вопроса о замене неремонтопригодных деталей и запасных частей/ установке 

отсутствующих и времени доставки давальческих запасных частей. 

1.8. Вагоны, отремонтированные Подрядчиком, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных технических документов и извещениям об изменении к ним. 

Устанавливаемые запасные части вагонов, используемые при ремонте материалы 

должны соответствовать требованиям стандартов, действующих технических условий и иметь 

документы, подтверждающие их качество, а подлежащие обязательной сертификации, иметь 

сертификат соответствия (декларацию о соответствии), выданный в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 

С целью предотвращения разоборудования стояночного (ручного) тормоза при 

эксплуатации вагонов при проведении ремонта грузовых вагонов, проводить модернизацию 

крепления его комплектующих, ограничивающих доступ к крепежным элементам путём 

приварки специальных скоб, изготовленных из металлопроката Ст 3 толщиной 4 мм. 

Трафарет, логотип предприятия и станция приписки наносится с обеих сторон вагона в 

местах указанных в Приложении 3. 

1.9. Срок хранения на территории Подрядчика колесных пар, запасных частей, узлов и 

деталей вагонов выбракованных в процессе выполнения Работ как неремонтопригодные, 

(далее - металлолом) составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней или 2-е 

вагонные нормы с даты подписания Акта выполненных работ.  

1.10. Заказчик вывозит все запасные части, узлы и детали вагонов, колесных пар, 

выбракованные в процессе выполнения работ, как неподлежащие ремонту, а также стружку, 

образующуюся при обточке колесных пар и накопленные по настоящему Договору, с 

оформлением Сторонами соответствующего акта. 

1.11. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней по заявке Заказчика, 

обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы колесных пар, узлов и деталей 

предоставляемых для ремонта вагонов и отправляемых на ремонт в вагоноколесные 

мастерские и сервисные центры. 

1.12. Подрядчик в срок по 25 числа отчетного месяца, на выполненный объем по 20 

число отчетного месяца, составляет, подписывает и направляет по электронной почте с 

дальнейшим предоставлением оригиналов Заказчику Акт выполненных работ. С 

последующей отправкой по почте оригиналов Акта выполненных работ с приложением к нему 

на каждый вагон уведомлений форм ВУ-23, ВУ-22, ВУ-36, - справки АБД ПВ 2612, 2731, - 

Акты выбраковки/установки деталей и узлов, акт о выявлении несоответствия комплектации 

ходовых частей предоставляются по электронной почте, в процессе производства Работ по 

настоящему Договору. 

1.13. Подрядчик в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на оставшиеся 

объем отчетного месяца, составляет, подписывает и направляет по электронной почте с 

дальнейшим предоставлением оригиналов Заказчику Акт выполненных работ. С 

последующей отправкой по почте оригиналов Акта выполненных работ с приложением 

документов согласно п.п. 1.12. 

Также до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на выполненный месячный объем 

Подрядчиком предоставляется: 

− сводный акт о выбраковке непригодных к дальнейшему использованию узлов и 

деталей, с указанием их наименования и количества, выхода металлолома по типу и марке в 

количественном выражении;  

− справка о наличии лома и отходов черных и цветных металлов на 1 (первое) число 

месяца, следующего за отчетным, с учетом накопления и отгрузки; 

− акт сверки взаимных расчетов за выполненные работы установленной формы;  
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− сводная справка о наличии и использовании оборотных запасных частей, узлов и 

деталей; 

 

2. Стоимость Работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Работ указана в Приложении №1 к Договору, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.   

 Стоимость Работ включает замену, установку всех запасных частей кроме запасных 

частей указанных в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.   

2.2.  Заказчик производит оплату за документально подтвержденный объем фактически 

выполненного Ремонта в расчетном месяце в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами Акта выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора на основании выставленной Подрядчиком электронной счет-фактуры. 

2.3.  Акт выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, с даты выставления его Подрядчиком.   

 В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных Работ в течении 5 (пяти) 

рабочих дней, с момента выставления Заказчику, акт выполненных Работ считается принятым 

Заказчиком и Заказчик лишается права ссылаться на недостатки в выполненных Работах. 

2.4.  Отдельным счетом Заказчику предъявляются понесенные расходы за подачу-

уборку вагонов, железнодорожный тариф, маневровые работы на (с) территорию (-и) 

Подрядчика, выставленные Подрядчику штрафы за простой вагонов на станционных путях по 

вине Заказчика, погрузка/разгрузка металлолома, погрузка/разгрузка колесных пар, за 

установку отсутствующих запасных частей, оформленных надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.6. настоящего Договора за установку новых запасных частей в 

случаях, предусмотренных пунктом 1.7. настоящего Договора. 

При этом, оплату таких расходов Заказчик производит в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты выставления Подрядчиком счета-фактуры с приложением копий документов, 

подтверждающих понесенные расходы. 

2.5.  При изменении трудовых и материальных затрат, цен на энергоносители, запасные 

части, материалы и других ценообразующих факторов, стоимость Работ по ремонту грузовых 

вагонов, может быть пересмотрена Подрядчиком. 

         При этом, Подрядчик направляет соответствующее уведомление Заказчику не менее чем 

за 30 календарных дней до начала действий новой цены (Работ). 

2.6.  При несогласии Заказчика с изменением цен на Работы Подрядчик по истечению 

30-ти дневного срока с даты соответствующего уведомления в праве приостановить 

проведение Работ для Заказчика. 

         При этом Стороны принимают решение о досрочном расторжении настоящего Договора 

в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора. 

2.7. В случае необходимости выполнения дополнительных Работ (услуг), не 

предусмотренных настоящим Договором, по согласованию Сторон их стоимость определяется 

после подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.8.  Все платежи по Договору (оплата Работ) осуществляются Сторонами в тенге, по 

платежным реквизитам, указанным в Договоре. 

 

3. Срок выполнения Работ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ________ 2021 года и действует по 

«31» марта 2022 года. 

3.2. Настоящий Договор считается действующим после 31 марта 2022 года в части 

исполнения обязательств Сторон по осуществлению незавершенных ремонтных работ и 

окончательных взаиморасчетов по настоящему Договору. В случае, если за месяц до 

истечения срока, ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, он 

продлевается на тех же условиях на каждый последующий календарный год. 

3.3. Сроки простоя вагонов в ремонте, с момента подачи в вагоноремонтное депо 

Подрядчика до дня выхода из вагоноремонтного депо Подрядчика составляют не более 5 

(пяти) суток, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.7. настоящего Договора.  
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4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. обеспечить качественное выполнение Работ по настоящему Договору в 

соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов; 

4.1.2. производить приемку в ремонт и передачу вагона из ремонта на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором; 

4.1.3. произвести ремонт вагона в сроки, установленные Договором; 

4.1.4. уведомить Заказчика об окончании Работ и обеспечить уборку вагонов с 

территории Подрядчика; 

4.1.5. устранить выявленные Заказчиком недостатки выполненных Работ в 

согласованный Сторонами срок; 

4.1.6. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. передать Подрядчику вагоны для выполнения Работ, в укомплектованном 

состоянии, очищенными от остатков груза; 

4.2.2. осмотреть и при отсутствии замечаний к результату Ремонта принять результат 

Работ, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора немедленно 

сообщить об этом Подрядчику; 

4.2.3. Принять, подписать и возвратить Подрядчику Акт выполненных работ, в 

электронном виде и на бумажном носителе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

либо представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. В этом случае 

Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков и порядка их 

устранения. В случае если Заказчик не подписал Акт выполненных работ и не предоставил 

при этом письменный мотивированный отказ, Работы считаются принятыми и Заказчик 

лишается права ссылаться на недостатки в выполненной Работе; 

4.2.4. оплатить выполненные Работы в размере и сроки, установленные настоящим 

Договором; 

4.2.5. в соответствии с пунктом 1.6. раздела 1 настоящего Договора принять акт об 

отсутствующих запасных частях, оформленный надлежащим образом, либо предоставить 

мотивированный отказ.  

4.2.6. оплатить стоимость новых запасных частей Подрядчика, установленных в 

соответствии с пунктом 1.7. раздела 1 настоящего Договора; 

4.2.7. при оформлении (отправке) вагонов в ремонт в графе накладной - 

«грузополучатель» / «получатель» указывать наименование своего предприятия. 

4.2.8. нести расходы, связанные с оплатой железнодорожного тарифа и подачи-

уборки, оплатой времени простоя вагонов на станционных путях, а также другие расходы, 

которые могут возникнуть в процессе действия настоящего Договора; 

4.2.9. в случае подачи в ремонт специализированных, переоборудованных с 

модернизацией вагонов, предоставлять Подрядчику конструкторскую, техническую 

документацию на вагоны, нормативно-технические документы на их ремонт. 

4.2.10. Заказчик несет ответственность за качество запасных частей и материалов, 

предоставленных для выполнения Подрядчиком Работ на давальческой основе, подтверждает 

о соответствии их стандартам, техническим условиям. Должен предоставить 

соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество. 

Заказчик гарантирует, что предоставляемые им запасные части, узлы, детали 

принадлежат ему на праве собственности. 

Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней, должен извещать 

Подрядчика в письменной форме о дате доставки запасных частей и материалов (прошедших 

входной контроль Заказчика) и согласовывать его прибытие и разгрузку. 

Прием Подрядчиком предоставляемых Заказчиком запасных частей и материалов 

осуществляется в присутствии представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-

передачи и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 
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В месте приемки запасных частей и материалов представитель Заказчика обязан 

предоставить представителю Подрядчика следующие документы на новые запасные части и 

материалы: 

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих качественные 

характеристики запасных частей (сертификат качества и/или технический паспорт и т.п.); 

копию сертификата/декларации о соответствии образца Таможенного Союза/ 

Евразийского экономического Союза (на партию запасных частей, предоставленных 

Заказчиком), подлежащих обязательному подтверждению соответствия, согласно 

законодательству Республики Казахстан и /или Таможенного союза, нотариально заверенных. 

Если запасные части не подлежат обязательному подтверждению соответствия, 

согласно законодательству Республики Казахстан и /или Таможенного союза, то необходимо 

предоставить нотариально заверенную копию соответствующего письма от уполномоченного 

органа, включенного в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза, область аккредитации которого распространяется 

на данный товар.  

гарантийное обязательство от завода – изготовителя (нотариально-

засвидетельствованная копия за подписью первого руководителя) в адрес конечного 

пользования (Покупателя) с указанием количества товара, года выпуска, номер и дата 

сертификата/паспорта происхождения/качества (выдаваемого заводом изготовителем); 

В случае, если запасные части и материалы, освоены предприятиями Республики 

Казахстан: 

копия актов приемочной либо квалификационной комиссии в соответствии с ГОСТ 

15.902-2014 с разрешением на серийное производство либо установочной партии; 

протокол АО «НК «КТЖ» с решением о пригодности Товара к применению на 

грузовых вагонах и их составных частей. 

поставляемые запасные части и материалы должны иметь соответствующую 

маркировку, клейма, знаки, установленные стандартами, техническими условиями и 

нормативными техническими документами в соответствии с приложением №20 к протоколу 

55 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 

от 28-29 октября 2011 года, г. Ереван. Завод-изготовитель поставляемого товара должен быть 

включен в справочник СЖА 1001 17 «Условные коды предприятий». 

На запасные части, бывшие в употреблении предоставляются документы, 

подтверждающие право собственности, данные о последнем ремонте номерных деталей с 

указанием клейма и даты ремонта. 

Подрядчик обязуется в момент приемки запасных частей и материалов поставки 

Заказчика в вагоноремонтном депо проверить состояние и незамедлительно уведомить 

Заказчика о любом случае несоответствия. В случае обнаружения несоответствия запасных 

частей и материалов, представленных Заказчиком стандартам и техническим условиям, 

требованиям нормативной технической документации по ремонту вагонов, подрядчик обязан 

незамедлительно известить об этом Заказчика и согласовать с последним срок, в течение 

которого Заказчик должен произвести их замену. 

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 

стороны Подрядчика в течение срока, согласованного Сторонами, не заменит непригодные 

или недоброкачественные запасные части и материалы, Подрядчик вправе инициировать 

корректировку срока выполнения работ по Договору. 

4.3. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

4.3.2. По согласованию с Заказчиком использовать собственные запасные части, узлы 

и детали, в том числе ремонтнопригодные, для повторного использования, в случаях 

предусмотренных п. 1.7. настоящего Договора; 

4.3.3. в случае отсутствия оплаты со стороны Заказчика в установленные Договором 

сроки,  приостановить Работы с предъявлением Заказчику понесенных убытков; 
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4.3.4. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных 

разделом 8 настоящего Договора. 

4.3.5. затребовать от Заказчика конструкторскую, техническую документацию на 

вагоны, нормативно-технические документы на их ремонт в случае подачи в ремонт 

специализированных, переоборудованных с модернизацией вагонов; 

4.3.6. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, осуществлять технический контроль 

соответствия качества и объёма выполняемых Работ условиям настоящего Договора. В случае 

выявления ненадлежащего выполнения Работ требовать от Подрядчика устранения 

недостатков; 

4.4.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных в           

разделе 8 настоящего Договора; 

4.4.3. требовать выполнения Работ в объеме и с качеством в сроки, установленным 

настоящим Договором; 

4.4.4. по согласованию с Подрядчиком установить разумный срок для устранения 

недостатков Работ; 

4.4.5. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Гарантийный срок на фактически выполненные Работы устанавливается до 

проведения следующего планового вида ремонта, начиная с даты оформления уведомления о 

приемке грузовых вагонов из ремонта ВУ-36М, при условии соблюдения Заказчиком Правил 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденных Приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №544. 

5.2. Гарантийный срок на фактически выполненные Работы не распространяется: 

 - на грузовые вагоны, отцепленные в текущий отцепочный ремонт по неисправностям 

эксплуатационных кодов, включённым в отраслевой классификатор «Основные 

неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05), утверждённого Комиссией Совета по 

железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства 

железнодорожных администраций (или на основании иного документа, принятого взамен 

действующего); 

- на узлы и детали, находящиеся на гарантийной ответственности заводов-

изготовителей; 

5.4.2 Расходы, понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефекта, 

возникшего вследствие некачественно выполненных Работ в течение гарантийного срока, 

Заказчик предъявляет Подрядчику, производившему Работы: 

- акт выполненных работ, заверенный подписью руководителя и печатью предприятия, 

производившего ремонт; 

- счёт-фактура; 

- платёжное поручение; 

- рекламационный акт формы ВУ-41,; 

- фотоматериалы при необходимости; 

- уведомления формы ВУ-23, 36; 

- дефектная ведомость на ремонт грузового вагона формы     ВУ-22; 

- копия телеграммы о вызове представителей причастных сторон; 

5.4.3. Подрядчик в претензионном порядке рассматривает обоснованность отнесения 

вины за Подрядчиком, и при подтверждении вины в возникших технологических дефектах в 

течение гарантийного срока, возмещает Заказчику расходы по устранению дефекта, 

возникшего в течение гарантийного срока вследствие некачественно выполненных работ.  

Подрядчик возмещает расходы, непосредственно связанные с устранением дефекта, 

возникшего вследствие некачественно выполненных Работ, в т.ч.  стоимость подачи-уборки 

вагона и оформления рекламационных документов. 
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6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям 

настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором. 

В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон регулируется 

законодательством Республики Казахстан. 

 6.2. Заказчик гарантирует, что грузовой вагон, его узлы, детали принадлежат ему на 

праве собственности и/или иных законных правах, не являются предметом залога, не 

находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц.  

6.3. Запасные части, узлы и детали, предоставленные Заказчиком на давальческой 

основе, проверяются Подрядчиком на предмет их исправности и годности к установке в 

соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов. 

6.4. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком требований, предусмотренных 

пунктом 1.9. настоящего Договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику временное 

хранение, где сумма за хранение металлолома в месяц составит 38 442.00 тенге на 100 кв.м.без 

учета НДС  

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, по настоящему 

Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости не выполненной в срок Работы, но не более 

10% от суммы, от этой суммы. 

6.6. В случае несогласованной Подрядчиком отправки партии грузовых вагонов в 

письменном виде Подрядчик не несет ответственности за превышение сроков нахождения 

вагонов на станционных путях. 

6.8. В  случае просрочки платежа по настоящему Договору по вине Заказчика, 

Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 

10 % от суммы, причитающейся к оплате. Требования настоящего пункта не распространяются 

на авансовые платежи 

6.9. В случае подачи Заказчиком Грузового вагона в ремонт не очищенным от мусора 

и остатков груза, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об стоимости 

документально подтвержденных расходов на очистку вагонов  

6.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность вагонов, их узлов и агрегатов с 

момента постановки вагонов на пути Подрядчик и до момент возврата их на станционные 

пути. 

6.11. Подрядчик несет ответственность за вред причиненный жизни и здоровью, 

имуществу Заказчика, третьих лиц причиненные в следствии ненадежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств по настоящему Договору 

6.12. Стороны обязаны в 5 (пяти) суточный срок сообщить друг другу об изменении 

своего правового статуса и реквизитов. 

 

7. Соблюдение антикоррупционного законодательства 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача 

/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
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соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 

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

инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей 

статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

 

8. Расторжение Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда или требованию одной из Сторон при существенном нарушении, отступлении или не 

надлежащем исполнения другой Стороной условий настоящего Договора.  

8.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора инициирующая Сторона 

направляет другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

Договора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается 

прекратившим действие по истечение указанного срока при условии проведения сторонами 

взаиморасчетов. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, если 

невозможность выполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и  

предотвратить разумными мерами, включая, но не ограничиваясь такими как, стихийные 

бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, военные действия, 

эпидемии, забастовки и акты государственных органов. При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, исполнение Договора может быть по отношению к пострадавшей 

Стороне приостановлено на время их действия и ликвидации последствий. 

9.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) дней с 

даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме информировать 

другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. С наступлением/прекращением 

таких обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный 

компетентным органом. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) дней с 

даты прекращения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме сообщить о 

прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому 

предполагается выполнить обязательства по Договору.  

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то Стороны 

имеют право досрочного расторжения Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 

(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по истечении 

которых настоящий Договор считается расторгнутым. В этом случае, Стороны производят 

расчеты за период, предшествующий дате наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
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10. Заключительные условия 

10.1. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по 

настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или 

сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены 

лично, по электронной почте или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны. 

10.2. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Договора, 

разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном 

порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

10.3. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Внесение изменений в настоящий Договор допускается по взаимному согласию Сторон и 

оформляется дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

10.6. В случае изменения реквизитов или правового положения одной из сторон по 

договору, она обязуется известить об этом другую сторону в течение 5-ти дней с момента 

наступления события. 

10.7. При ликвидации либо реорганизации Подрядчика или Заказчика все его права и 

обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Подрядчик 

 

ТОО «PTCHolding» 

01000, г.Нур-Султан, проспект  

Туран 18, 810-811 каб. 

БИН 160340012749 

ИИК  KZ426010131000268850-KZT 

АОФ «Народный банк Казахстана», 

БИК  HSBKKZKX 

ОКПО 53231403 

ОКЭД 77391 

тел: 8/7172/277252/571836 

e-mail: info@pctc.kz  

a.yangushakova@ptc-holding.kz 

 

 

 Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pctc.kz


 10 

Приложение № 1  

к Договору№___________ на выполнение 

работ по деповскому ремонту грузовых 

вагонов от «______» _________ 2021 года 

 

 

Спецификация 

 

Наименование Работ* 
Место выполнения 

Ремонта (станция) 

Единица 

измерения 

Ремонта 

Стоимость Ремонта, 

за единицу, 

с учетом НДС, тенге 

Деповской ремонт 

полувагона, с учетом 

ремонта колесных пар  

   

Деповской ремонт 

полувагона, без учета 

ремонта колесных пар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

ПОДРЯДЧИК 
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Приложение № 2  

к Договору№_________ на выполнение 

работ по деповскому ремонту грузовых 

вагонов от «______» __________ 2021 года 

 

 

 
Перечень новых запасных частей для деповского ремонта вагонов 

предъявляемых к оплате дополнительно 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Колесная пара 

2 Балка надрессорная 

3 Рама боковая 

4 Автосцепка в сборе 

5 Аппарат поглощающий  

6 Хомут тяговый 

7 Стояночный тормоз  

8 Крышка люка 

Примечание: 

  
При установке вышеуказанных запасных частей, данная запасная часть предоставляется Заказчиком, либо их 

стоимость предъявляется дополнительно к стоимости Работ. 

При браковке колесной пары, колесная пара предоставляется Заказчиком на давальческой основе.          
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

ПОДРЯДЧИК 
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Приложение № 3  

к Договору№_________ на выполнение 

работ по деповскому ремонту грузовых 

вагонов от «______» __________ 2021 года 

 

 

 

 


