Усть-Каменогорск, " 23 " сентября 2010г.

ДОГОВОР № 50-09/2010 - 12
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк», Республика Казахстан, г. УстьКаменогорск, в лице Директора Риддерского Металлургического Комплекса Ермолаева Михаила
Ивановича, действующего на основании доверенности № 50-14-20/31 от 3 1.12.2009г., для выполнения
научно-исследовательских работ согласно привлечь,
и
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
"Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева", Республика Казахстан, г.УстьКаменогорск, специализирующееся на выполнении работ и оказании услуг в соответствии с
государственной лицензией ГСП № 0000018 от 1.02.2002г., в лице Ректора Мутанова Галимкаира
Мутановича, действующего на основании Устава, согласен выполнить работы для ТОО "Казцинк" на
следующих условиях:
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Заказчик

= ТОО "Казцинк".

Исполнитель

= Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.
Д.Серикбаева

Стороны

= Заказчик и Исполнитель совместно в значениях, указанных ранее.

Договор

= настоящий документ с приложениями, подписанный Заказчиком и
Исполнителем, а также все изменения и дополнения (дополнительные
соглашения) к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
действия настоящего Договора.

Работы

= весь
объем
научно-исследовательских
работ
по
проведению
промышленных испытаний по разложению органических отходов РМК
ТОО «Казцинк», выполняемых в рамках настоящего Договора.

РК

= Республика Казахстан.
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СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует до
31 декабря 2010 года.
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ОБЪЕМ РАБОТ:

Исполнитель выполнит для РМКТОО «Казцинк» научно-исследовательские работы по
проведению промышленных испытаний по разложению органических отходов РМК ТОО
«Казцинк» в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием, прилагаемым
к Договору в качестве Приложения № 1.
Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 2(двух) календарных месяцев в срок
до 30 ноября 2010 года.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работы по Договору выполняются Исполнителем в оговоренные Сторонами сроки,
соответствии с Техническим заданием.

в

Заказчик обеспечивает выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
Техническим заданием.
Исполнитель для выполнения Работ может привлечь другую фирму или консультанта на
условиях подряда. Исполнитель не требует получения согласия Заказчика в случае, если он
оплачивает услуги данного консультанта. Если Исполнитель полагает, что оплата услуг,
предоставляемых фирмой-подрядчиком или консультантом, будет производиться за счет Заказчика, то
Исполнителю необходимо получить на это согласие Заказчика.
Перечень и состав отчетной документации по Договору, подлежащей оформлению
Исполнителем и сдаче Заказчику по окончании Работ, определен в соответствии с Договором и
действующими в РК нормами и стандартами.
При несоблюдении сроков выполнения Работ Заказчик вправе начислить и Исполнитель обязан
оплатить пеню в размере 0,15% от стоимости Работ отчетного периода за каждый день задержки, но
не более 8% от стоимости Работ отчетного периода.
В случае если на любом из этапов Работ Исполнитель выявит нецелесообразность их
дальнейшего выполнения, Исполнитель обязан приостановить Работы и немедленно письменно
уведомить об этом Заказчика, после чего Стороны в десятидневный срок принимают решение о
продолжении либо прекращении Работ по настоящему Договору и порядке взаиморасчетов.
Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру работ,
предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой
Стороной и оформляться письменно.
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ПРИЕМКА РАБОТ

Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является период, в течение которого
Исполнителем выполняется весь объем Работ по Договору.
Полномочным представителем Заказчика для осуществления контроля за надлежащим
исполнением условий Договора и приемки работ по Договору является - Шлемов Ю.П., Главный
металлург ТОО «Казцинк», либо должностное лицо, его замещающее.
По завершению всего объема Работ Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных
Работ, для чего Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней со дня завершения отчетного
периода предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ за отчетный период
с
приложением отчетной документации по Договору согласно Техническому заданию.
Вместе с Актом приемки выполненных работ Исполнитель предоставит Заказчику счет,
оформленный на полную стоимость Работ по Договору.
Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия условиям Договора,
допущенные Исполнителем, выявленные в процессе приемки Работ, утверждения Заказчиком
отчетной документации по Договору, осуществляются Исполнителем в кратчайшие технически
обоснованные сроки, за счет Исполнителя и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.
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СТОИМ ОСТЬ РАБОТ:

По согласованию Сторон общая стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по данному
Договору, составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге без учета НДС.
Стоимость Работ включает в себя все затраты Исполнителя по исполнению принятых по
Договору обязательств, включая оплату налогов (кроме НДС), командировочных расходов, сборов и
прочее. НДС оплачивается в установленном действующим налоговым законодательством РК
порядке.
Все удорожания, возникающие в процессе производства Исполнителем Работ по Договору,
относятся на счет Исполнителя и Заказчиком не возмещаются.
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ОПЛАТА РАБОТ:

Все платежи по Договору (оплата Работ, штрафных санкций) осуществляются Сторонами в
тенге, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
Оплата выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ за отчетный период и
предоставления Исполнителем оригинала счета - фактуры на оплату, оформленного на полную
стоимость Работ по Договору.
Основанием для оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ является
надлежащим образом оформленный и подписанный полномочными представителями Сторон Акт за
отчетный период.
В случае неправильного оформления счета-фактуры и/или несвоевременного его
предоставления Заказчик вправе задержать оплату до устранения Исполнителем выявленных
нарушений.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем Работ, Заказчик
выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от стоимости Работ по Заявке за каждый день
задержки, но не более 8% от стоимости выполненных Работ.
Платежные документы на оплату должны быть оформлены Исполнителем на дату выполнения
работ (подписания Акта) и в соответствии с требованиями налогового законодательства РК. В срок до
производства первых платежей Исполнитель обязан представить Заказчику копию свидетельства о
постановке на учет по НДС. В случае невыполнения Исполнителем указанных условий Заказчик
вправе приостановить платежи по Договору до момента выполнения Исполнителем этих условий.
Исполнитель обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию
услуг Заказчику. В случае если при встречной проверке Исполнителя налоговыми органами будет
установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Исполнитель обязан по
требованию Заказчика в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из возврата в
соответствии с п.5-6 ст.635 Налогового Кодекса РК.
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ФОРС-МАЖОР:

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор),
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного
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периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие: явления
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень, и т.п.), температуру,
силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для
человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки,
организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть
определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом
другую Сторону не позднее 10 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности
выполнить свои обязательства по Договору.
Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана предоставить другой Стороне по ее
требованию документ, выданный Торгово-промышленной палатой по принадлежности, либо
иными уполномоченными органами исполнительной власти места прецедента.
Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства будут действовать более трех месяцев,
сторона, получившая уведомление о форс-мажоре, имеет право отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую сторону. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
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ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

Право собственности на результаты Работ, выполненных Исполнителем и оплаченных
Заказчиком по настоящему Договору, находится в совместном ведении Сторон.
В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х
банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.
Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств и ответственности по настоящему Договору. НДС по начисленным по Договору
штрафным санкциям оплачивается в установленном Налоговым Кодексом порядке.
Исполнитель сохраняет конфиденциальность в отношении всей информации, полученной им
при исполнении обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено положениями
Договора и законодательством РК.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно
предупредив другую Сторону за 15 календарных дней до даты расторжения Договора. При
досрочном расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны в месячный срок осуществляют
окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами пени.
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Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Приложение № 1 - Техническое задание.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: ТОО «Казцинк», РК, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная , 1, тел. /7232/ 2914-24, факс/7232/29-14-14, 29-15-45, РНН 180100000186.
Получатель: ТОО «КАЗЦИНК»
РНН: 180100000186
БИН 970140000211
Расчетный счет: K Z75 826F0KZTD2001563
Банк получателя: филиал АО «АТФБанк» г. Усть- Каменогорск
БИК: ALMNKZKA
Исполнитель:
Восточно-Казахстанский
государственный
технический
университет
им.
Д.Серикбаева, РК, 070010, г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.
Адрес для почтовых отправлений: 070004, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова А.К., 69.
РНН 181800000624
Свидетельство о постановке на учет по НДС с 01 января 2010г. Серия 18001 №0001438 от 20.12.2009г.
ПИК KZ7084908KZ005434319
БИК: NURSKZKX
Наименование банка: филиал АО «Нурбанк» в г. Усть-Каменогорск

СОГЛАСОВАНО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской работы по теме:
«Проведение промышленных испытаний по разложению органических отходов РМК ТОО
«Казцинк».
Заказчик: РМК ТОО «Казцинк»
Исполнитель: ВКГТУ им. Д.Серикбаева, кафедра «Химия, металлургия и обогащение».
Цель работы: утилизация органических отходов цинкового производства со снижением негативного
воздействия на окружающую среду, дополнительное доизвлечение ценных компонентов.
Состав работ Исполнителя:
проведение промышленных испытаний
по переработке и утилизации отработанных
фильтровальных полотен и других органических отходов на электропечи РМК ТОО «Казцинк»;
выбор оптимальных режимов процесса;
разработка регламента и выдача рекомендаций по ведению технологического процесса.
Обязательства Заказчика:
Заказчик предоставляет условия для проведения испытаний и информационно-техническую
поддержку Исполнителю
Перечень отчетной документации:
По окончании всего объема Работ Исполнитель предоставляет Заказчику
регламент (в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях).

Технологический

Срок выполнения Работ: Октябрь-ноябрь 2010 года.
Главный металлург ТОО «Казцинк»
Директор РМК ТОО «Казцинк»

М.И.Ермолаев

Директор Центра научно-исследовательских
работ и инновационной деятельности
ВКГТУ им.Д.Серикбаева
Зав. кафедрой «Химия, металлургия и обогащение»

СОГЛАСОВАНО:

