
ДОГОВОР № ______
на проведение работ по валидации/
верификации парниковых газов

г. Нұр-Сұлтан «_____» __________ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора
______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Орган по валидации и верификации
действующий на основании Аттестата аккредитации №_____________ на соответствие требованиям СТ РК ISO 14065-2016
«Требованиям к органам по валидации и верификации парниковых газов, применяемые для аккредитации или других форм
признания» на базе ТОО «_________________» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
_____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по валидации/верификации парниковых газов на соответствие требованиям СТ РК ГОСТ
Р ИСО 14064-3-2010/СТ РК ИСО14064-3-2019 с (разумным/ограниченным) уровнем заверения, согласно Приложению №1 (далее -
Услуги), являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется выполнить требования вышеуказанного нормативного
документа, принять и оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.

2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ____________ (__________________) с учетом/без учета НДС 12% и включает
все расходы, связанные с оказанием услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Сумма настоящего Договора фиксированная, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы
Исполнителя, связанные с оказанием Услуг.
2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов
на оплату.

3. Сроки, условия и место оказания Услуг
3.1. Сроки, условия, объем и место оказания Услуг определяется в соответствии с Технической спецификацией (приложение 1) к
настоящему Договору.
3.2. Срок оказания услуг – не менее 15 (минимум) рабочих дней с момента получения Исполнителем документации для
прохождения процесса валидации и/или верификации утверждений (программы) по парниковым газам.
3.3. Услуги принимаются Заказчиком по объему и качеству актом оказанных услуг в соответствии с Приложением №1 к Договору.
3.4. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
3.5. Все расходы, связанные с выездом по месту расположения при проведении Услуг оплачиваются за счет Исполнителя

4. Права и обязательства Сторон
Исполнитель обязуется:
4.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях,
предусмотренных в Договоре. Оказать Услуги в соответствии с нормативными требованиями, законодательством Республики
Казахстан и СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010/ СТ РК 14064-3-2019 «Технические требования и руководство по валидации и
верификации утверждений относительно парниковых газов».
4.2. Сдать оказанные Услуги по Акту оказанных услуг, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики
Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Оказать услуги добросовестно и качественно, используя знания и все имеющиеся возможности, Исполнитель несет полную
ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством оказанных услуг.
4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или дальнейшее оказание услуг невозможным,
немедленно в письменной форме уведомить Заказчика.
4.5. Нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан перед Заказчиком за ненадлежащее оказание
услуг, предусмотренных Договором.
4.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров,
предусмотренных в Технической спецификации.
4.7. Обеспечить выполнение своими работниками (персоналом) необходимых требований промышленной, пожарной,
экологической безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода оказания услуг по договору. Заказчик не несет
ответственность за риск, который связан с причинением вреда жизни и здоровью работников Исполнителя и/или нанесением ущерба



их имуществу в результате несоблюдения ими требуемых норм безопасности, возникших в течение и вследствие выполнения
Договора.
4.8. Обеспечить объективную оценку утверждения по валидации/верификации на соответствие требованиям нормативных
документов Республики Казахстан.
4.9. По требованию Заказчика предоставить документированный процесс управления жалобами и апелляциями.
4.10.Принимать и рассматривать претензии и жалобы от Заказчика.
4.11.После оказания Услуг предоставить Акт оказанных Услуг.
4.12.Соблюдать принцип независимости, принцип беспристрастности.
4.13.Избегать каких-либо реальных или возможных конфликтов интересов ответственной стороной и предполагаемым
пользователем информации по парниковым газам.
4.14.Демонстрировать этичное поведение в процессе валидации и верификации.
4.15.Правдиво и точно проводить валидацию/ верификацию, выдавать заключения по результатам валидации/верификации.
4.16.В случае если заявление по валидации и/или верификации требует пересмотра, в т.ч. в случае получения замечаний от
Уполномоченного органа и прочих сторон, уполномоченных принимать решения о пересмотре результатов по валидации и/или
верификации, Исполнитель должен инициировать пересмотр заявления по валидации и/или верификации за свой счет. Пересмотр
заявления по валидации и/или верификации не подразумевает повторного проведения всех этапов процесса валидации и/или
верификации, а относится только к выпуску итогового заявления по валидации и/или верификации.
4.17.При оказании услуг руководствоваться требованиями действующего законодательства РК и СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010/
СТ РК ИСО 14064-3-2019 «Технические требования и руководство по валидации и верификации утверждений относительно
парниковых газов».
Исполнитель имеет право:
4.18. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг;
4.19. Получать любую документацию Заказчика, необходимую для оказания Услуг, а также получать разъяснения/объяснения и
дополнительные сведения по возникшим вопросам в ходе оказания Услуг;
4.20. По письменному запросу получать необходимую для оказания Услуг информацию от третьих лиц, в том числе при содействии
государственных органов и органов местного управления;
4.21. Обращаться к сторонним консультантам/специалистам в случае появления такой необходимости;
4.22. Исполнитель имеет право на досрочное оказание Услуг;
4.23. Приостановить оказание Услуг по настоящему Договору в случаях:
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, которое препятствует или делает невозможным исполнение
обязательств по настоящему Договору (в т.ч. обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора);
- если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов Услуг, предусмотренных Технической
спецификацией, стороны заключают дополнительное соглашение с новыми условиями или договор прекращает свое действие по
соглашению Сторон, при этом Заказчик возмещает Исполнителю стоимость услуг, оказанных к моменту обнаружения
невозможности достижения результата;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством.
4.24. О приостановке оказания Услуг по Договору Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
приостановки.
4.25. Исполнитель не вправе требовать оплаты оказания Услуг в течение периода приостановления оказания Услуг, Заказчик не
вправе требовать оказания услуг и применять штрафные санкции за их неоказание в указанный период.

Заказчик обязуется:
4.26.Предоставить Исполнителю заявку и все необходимые документы, требуемые при проведении Верификации/Валидации,
устанавливающие требования к процессу, позволяющие идентифицировать ее и оценить соответствие её установленным
требованиям согласно СТ РК ISO 14064-3-2010/ СТ РК ИСО 14064-3-2019.
4.27.Предоставлять всю информацию, запрашиваемую Исполнителем для проведения валидации и/или верификации утверждений
(или программы) по парниковым газам в срок не позднее _____ рабочих дней.
4.28.Соблюдать и выполнять все требования, установленные в Государственной системе технического регулирования РК, включая
реализацию соответствующих изменений, доведенных до него Исполнителем.
4.29.Воздерживаться от любых самостоятельных действий, входящих в сферу ответственности Исполнителя по настоящему
Договору, в том числе ведения переписки, подписания договоров, соглашений без письменного согласования с Исполнителем, а
также от привлечения третьих лиц к исполнению обязанностей, аналогичных обязанностям Исполнителя в настоящем Договоре
4.30. Обеспечить Исполнителю доступ к производственным объектам и документам при проведении работ по Валидации и
верификации (в том числе, при необходимости, сторонним наблюдателям из ТОО «НЦА» и других контролирующих органов) и
создать Исполнителю необходимые условия для своевременного и полного оказания Услуг.
4.31.Не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при оказании
услуг
4.32.Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля оказания Услуг и за решение организационно-
технических вопросов.
4.33.Не использовать заключение по утверждению ПГ таким образом, который может нанести ущерб репутации Исполнителя, а
также не делать никаких заявлений в отношении Верификации/Валидации, которые «Исполнитель» посчитает вводящими в



заблуждение или неправомерными.
4.34.Своевременно извещать Исполнителя об изменениях по Верификации/Валидации, а также изменениях юридического,
коммерческого, организационного статуса или формы собственности, юридического адреса и платежных реквизитов, в организации
и руководстве, существенные изменения в системе менеджмента качества.
4.35.В течение 10 (десяти) календарных дней принять результат Услуг по Акту оказанных Услуг, либо при обнаружении отступлений
от условий настоящего Договора или иных недостатков, подать апелляцию или жалобу в Орган по валидации и верификации
парниковых газов Исполнителя.
4.36.Непредставление или несвоевременное представление Заказчиком претензий/подписанных документов свидетельствует о
согласии Заказчика со всеми положениями, содержащимися в документах (в том числе в акте оказанных Услуг), представленных
Исполнителем
4.37.Своевременно оплатить оказанные Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Заказчик имеет право:
4.38.Требовать качественного и своевременного оказания Услуг, указанных в настоящем Договоре.
4.39.Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, и (или) Договоре.
4.40.Во всякое время проверять ход и качество оказанных Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4.41.Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины при обследовании на месте нахождения
Заказчика;
4.42. Подать жалобу или апелляцию на всех этапах проведения валидации и/или верификации;
4.43. Проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Если Исполнитель или Заказчик допустили отступления от условий настоящего Договора, которые повлекли материальный
вред или убытки, то Заказчик или Исполнитель вправе потребовать друг от друга безвозмездные исправления недочетов и ошибок в
установленные сроки.
5.3. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговоренных Договором, Исполнитель обязан оплатить Заказчику
пеню в размере 0.1% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, за каждый день просрочки оказания Услуг, но не более 15% от
общей суммы Договора.
5.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков согласно пункту 6.3
настоящего Договора. Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от обшей суммы
Договора, за каждый день просрочки, но не более 15% от общей суммы Договора.
5.5. В случае необоснованной задержки оплаты оказанных Услуг Заказчик должен выплатить Исполнителю пеню в размере 1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы задолженности.
5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
5.7. В случае представления со стороны Заказчика некорректной информации (документов) Исполнитель не несет ответственности
за недостоверность сведений, предоставляемых Заказчику или по просьбе последнего в адрес третьих лиц.
5.8. В случае представления исходной или дополнительной информации с нарушением установленного Договором срока,
Исполнитель не несет ответственности за несвоевременность оказанной Услуги, вызванной данными обстоятельствами.
5.9. Заказчик несет полную ответственность за предоставление недостоверной информации, предоставляемой Исполнителю, а
также последствия (в т.ч. результаты расчетов и выводы), вызванные предоставлением недостоверной информации.
5.10. В случае, если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные настоящим Договором, фактически не предъявлялись или об
оплате неустойки и иных санкций отсутствует решение суда, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 (ноль) тенге за
каждый день просрочки исполнения, то есть не начисляются.
5.11. Ответственность, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

6. Порядок сдачи и приемки Услуг
6.1. Исполнитель после завершения оказания Услуг направляет Заказчику для подписания Акт оказанных услуг, в соответствии с
условиями Договора, а также счет-фактуру, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики
Казахстан.
6.2. Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет проверку качества оказанных Услуг и в течение 5 (пяти) рабочих дней
принимает по Акту оказанных услуг и подписывает акт или направляет мотивированный отказ от приемки результатов оказанных
услуг.
6.3. Услуга считается оказанной при условии получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей
среды.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных Услуг, Стороны составляют двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.5. По окончании срока оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заключение по результатам валидации/верификации



парниковых газов согласно настоящего Договора и Акт оказанных услуг.
6.6. По согласованию Сторон Услуги по настоящему Договору могут быть оказаны досрочно.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до «____»_________20___г., а в части
взаиморасчетов – до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сроки оказания Услуг по настоящему Договору автоматически продлеваются на период, равный количеству дней просрочки
исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств по оплате, передаче исходной и
дополнительной информации, и т.п.
7.3. Договор предусматривает возможность запрашивать время в дополнение ко времени, согласованному в п.7.1, если будет
установлена необходимость дополнительного времени для стратегического анализа, анализа рисков и для других работ по валидации
и/или верификации утверждений (программы) по парниковым газам
7.4. Разногласия, возникающие между сторонами, могут быть урегулированы путем переговоров, а споры – судом, в соответствии
с действующим законодательством РК.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров.
8.2. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты, следующей за днем ее вручения. Срок рассмотрения
жалоб и/или апелляций устанавливается в соответствии с документированным процессом по управлению жалобами и апелляциями.
8.3. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать
решения этого вопроса в судебном порядке в специализированном межрайонном экономическом суде, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
8.4. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
9.1. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, то Стороны имеют право отказаться от исполнения
Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения
Договора, после чего Договор считается расторгнутым. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и
принятые Заказчиком Услуги на дату расторжения Договора.
9.2. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств
непреодолимой силы обязана в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных
обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по Договору.
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательство по Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой
силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать,
но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго
и другие.
9.5. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление)
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы,
подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
9.6. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться
как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

10. Прочие условия
10.1. Все уведомления, сообщения и иные документы, содержащие информацию по исполнению настоящего Договора, могут
отправляться с помощью электронной или/и факсимильной связью с обязательным направлением оригинала документа ценным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо передаваться непосредственно Стороне с распиской о вручении.
Указанное правило не применяется только в случаях, прямо указанных в настоящем Договоре. Сторона обязана ответить на
полученное уведомление (сообщение) в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента его получения, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
10.2. В случае изменения Стороной своих реквизитов, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5-ти (Пяти) рабочих
дней с момента их изменения. В случае нарушения данной обязанности все документы, содержащие данную информацию, будут
считаться надлежащим образом оформленными, а корреспонденция, отправленная по старым реквизитам, будет считаться
полученной.
10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу в случае, если они оформлены письменно
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



10.4.Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
10.5.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без соответствующего
письменного согласия другой Стороны.
10.6.Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в
письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
10.7.Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон, с подписанием соглашения о расторжении Договора. В
случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны полностью рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня
расторжения Договора, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой его расторжения, если иное не будет
предусмотрено соглашением Сторон.
10.8.Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель:
Юридический и фактический адрес

Заказчик:
Юридический и фактический адрес

_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
Телефон: Телефон:
БИН __________________________________ БИН __________________________________
IBAN _________________________________ IBAN _________________________________
BIC ___________________________________ BIC ___________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________

_________________ Ф.И.О. _________________ Ф.И.О.
«___» ___________ 20___ г. «___» ____________ 20___ г.



Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по валидации/верификации ПГ

«Отчет/проект»

Заказчик:

Основание: Экологический кодекс РК
Наименование показателя

1 Уровень заверения Разумное заверение / ограниченное заверение

(нужное подчеркнуть)

2 Цели валидации или верификации. Подтверждение представленных в отчете/проекте данных о
фактических/планируемых объемах выбросов ПГ за
определенный период

3 Критерии валидации и верификации. Соответствие требованиям национального законодательства РК
по ПГ, СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010/СТ РК 14064-3-2019

4 Область применения. Указать:

a) организационные границы или сам
проект по ПГ и базовый сценарий;

b) физическую инфраструктуру,
мероприятия, технологии и процессы
организации или

проекта по ПГ;

c) источники выбросов, поглотители
и/или накопители ПГ;

d) виды ПГ;

е) период(ы) времени.

a)

b)

c)

d)

е)

5 Существенность.

6 Срок оказания услуг

По окончанию услуг Поставщик обязан предоставить следующую документацию:

1. Верификационное заключение

Требования к комплектности:

1. Оригинал экспертного заключения по верификации отчета об инвентаризации выбросов
парниковых газов за 20__ год на бумажном носителе – 2 экземпляра.


