Договор № 1
на оказание услуг в рамках коммерциализации результатов научно
исследовательской работы

г. Экибастуз

« 13» января 2020 г.

Екибастузский инженерно- технический институт имени академика К.Сатпаева,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Унайбаева Б.Ж., действующего
на основании Устава, утвержденного «13» сентября 2019 года, с одной стороны, и ТОО
«Нурлыжол - 222», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Капарова Н.М.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих
работ в рамках коммерциализации результатов научно-исследовательской работы: Моно
графия «Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении»:
1.1.
Работа считается выполненным после подписания сторонами Акта выпол
ненных работ.
1.2.
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.3.
Содержание и сроки выполнения основных этапов, определяются календар
ным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги надлежащим качеством и в полном объеме с момента подписания
договора согласно календарному плану;
- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий настоящего До
говора, ухудшившие качество работы.
2.2 Заказчик обязан:
- допустить Исполнителя к объектам, обследование которых необходимо для прове
дения работ по настоящему Договору и предоставить все необходимые для выполнения
работ материалы и документы;
- оплатить выполненные работы в размере 100 % после подписания сторонами Акта
выполненных работ в течение 5-ти банковских дней.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.
Договорная цена на работы, составляющие предмет настоящего Договора,
составляет 2000 (Две тысячи ) тенге с учетом НДС за одну единицу.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Передача Исполнителем Заказчику оформленной в установленной порядке
научно-технической
продукции
по
настоящему
Договору
осуществляется
сопроводительными документами Исполнителя.
4.2. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и
отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
Заказчика сторонами состовляется двухсторонний акт с передачами необходимых
доработок и сроков их исполнения.
5. Дополнительные условия
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу' только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть досрочно Договор, в случае некачественного
исполенения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, о чем письменно
уведомляет Исполнителя.
5.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфеденциальность в отношении
полученной от Заказчика информации.
5.4. С полученной Исполнителем информацией могут ознакомлены лишь те лица
из числа работников сторон настоящего Договора, которые непосредственно связаны с
проведением работ по настоящему Договору.
6. Срок действия Договора. Порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей
ствует до 13 января 2021 года.
6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном дей
ствующим законодательством Республики Казахстан.
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Реквизиты сторон
7.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны
обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
ТОО «Нурлыжол - 222»
г. Экибастуз, ул. Сатпаева , д.8/3,оф.49
тел./факс: 8-7187-41-13-18
БИН 150540009249
РНН 451600234511
P/счет KZ894322203398E00297 АО «Forte
Bank»
От Заказчика:
Дирек]г^|^Й^^^Еурлыжол - 222»

Капаров Н.М.
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Исполнитель:
ЕИТИ им. акад.К.Сатпаева
г. Екибастуз, ул Энергетиктер, 54 а

тел./факс: 8-7187-76-12-86
БИК IRTYZRF И И К
РНН 451600033242
P/счет KZ169650000012063512
АО «Forte Bank»

От Исполнителя:
Ректор ЕИТИ им.ак.К.Сатпаева
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Унайбаев Б.Ж.

ПРЕАМБУЛА
Екибастузский инженерно- технический институт имени академика К.Сатпаева,в лице
ректора Унайбаева Болата Жарлыгаповича, именуемый в дальнейшем ПРАВОПРЕЕМНИК, с
одной стороны и Сартова Салтанат Бозманаевна, именуемый в дальнейшем ВЛАДЕЛЕЦ, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимая во внимание, что:
1. ВЛАДЕЛЕЦ является владельцем исключительных прав на произведение науки - мо
нографии:
- «Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении», что удостоверяется свиде
тельством о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые автор
ским правом Республики Казахстан № 6708 от «28» ноября 2019 года;
2. ВЛАДЕЛЕЦ заявляет, что уступка вышеуказанного свидетельства на объект авторско
го права не нарушает права третьих лиц;
3. ПРАВОПРЕЕМНИК желает приобрести на условиях настоящего Договора права
ВЛАДЕЛЬЦА вышеуказанного свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан;
договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. ПРАВОПРЕЕМНИК соглашается принять права на вышеуказанное свидетельство о
внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом
Республики Казахстан на безвозмездной основе, обязуется принимать все необходимые и до
статочные меры для поддержания их в силе до конца оставшегося срока действия.
1.2. ПРАВОПРЕЕМНИК принимает на себя обязательство по выплате вознаграждения
автору вышеуказанного объекта, в случае его коммерциализации.
Размер вознаграждения и порядок его выплаты авторам определяется отдельным согла
шением между Сторонами.
1.3. ВЛАДЕЛЕЦ отчетливо понимает и согласен с тем, что он полностью и окончательно
лишается всех прав на вышеуказанные свидетельство о внесении сведений в государственный
реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан.
1.4. Споры, возникаемые в связи с выполнением настоящего Договора, решаются в по
рядке, действующем на территории местонахождения ПРАВОПРЕЕМНИКА.
1.5. Если законодательством установлены иные требования, чем те, что содержатся в
настоящем Договоре, то применяются требования законодательства.
1.6. Одностороннее изменение настоящего Договора не допускается.
1.7. В случае реорганизации или ликвидации ПРАВОПРЕЕМНИКА его права и обяза
тельства по настоящему Договору переходят к его учредителю.
1.8. Настоящий Договор подлежит исполнению независимо от других договоров, согла
шений и вытекающих из них обязательств Сторон с третьими лицами.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящий Договор в части конкретных условий выполнения является конфиденци
альным и не подлежит разглашению или иной передаче сведений о нем третьим лицам, кроме
обстоятельств, предусмотренных пунктами 1.4. и 2.3. настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до пол
ного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

2.5.
Совершено в г. Экибастуз «13» января 2021 г. в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую силу.
Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ВЛАДЕЛЕЦ Сартова Салтанат Бозманаевна, ИИН670322400759 , уд.личн. № 037775920,
выдано 05.12.2014 МВД РК, 141208, г.Экибастуз , ул. Энергетиков 46 Б кв. 32, тел.
87073328482
ПРАВОПРЕЕМНИК ЕИТИ имени академика К.Сатпаева Республика Казахстан, 141208, г.
Экибастуз, ул. Энергетиктер 54а, ИИК KZ169650000012063512 АО «Forte Bank», БИК IRTYZRF ИИК, РНН 451600033242, Тел. 8-7187-76-12-86 (вн.128).

От имени ПРАВОПРЕЕМНИКА

Унайбаев Б.Ж.

От имени ВЛАДЕЛЬЦА

Сартова С.Б.

ПРЕАМБУЛА
Екибастузский инженерно- технический институт имени академика К.Сатпаева.в лице
ректора Унайбаева Болата Жарлыгаповича, именуемый в дальнейшем ПРАВОПРЕЕМНИК, с
одной стороны и Сартова Рысты Бозманаевна, именуемый в дальнейшем ВЛАДЕЛЕЦ, с дру
гой стороны, вместе именуемые Стороны, принимая во внимание, что:
1. ВЛАДЕЛЕЦ является владельцем исключительных прав на произведение науки - мо
нографии:
- «Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении», что удостоверяется свиде
тельством о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые автор
ским правом Республики Казахстан № 6708 от «28» ноября 2019 года;
2. ВЛАДЕЛЕЦ заявляет, что уступка вышеуказанного свидетельства на объект авторско
го права не нарушает права третьих лиц;
3. ПРАВОПРЕЕМНИК желает приобрести на условиях настоящего Договора права
ВЛАДЕЛЬЦА вышеуказанного свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан;
договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. ПРАВОПРЕЕМНИК соглашается принять права на вышеуказанное свидетельство о
внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом
Республики Казахстан на безвозмездной основе, обязуется принимать все необходимые и до
статочные меры для поддержания их в силе до конца оставшегося срока действия.
1.2. ПРАВОПРЕЕМНИК принимает на себя обязательство по выплате вознаграждения
автору вышеуказанного объекта, в случае его коммерциализации.
Размер вознаграждения и порядок его выплаты авторам определяется отдельным согла
шением между Сторонами.
1.3. ВЛАДЕЛЕЦ отчетливо понимает и согласен с тем, что он полностью и окончательно
лишается всех прав на вышеуказанные свидетельство о внесении сведений в государственный
реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан.
1.4. Споры, возникаемые в связи с выполнением настоящего Договора, решаются в по
рядке, действующем на территории местонахождения ПРАВОПРЕЕМНИКА.
1.5. Если законодательством установлены иные требования, чем те, что содержатся в
настоящем Договоре, то применяются требования законодательства.
1.6. Одностороннее изменение настоящего Договора не допускается.
1.7. В случае реорганизации или ликвидации ПРАВОПРЕЕМНИКА его права и обяза
тельства по настоящему Договору переходят к его учредителю.
1.8. Настоящий Договор подлежит исполнению независимо от других договоров, согла
шений и вытекающих из них обязательств Сторон с третьими лицами.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящий Договор в части конкретных условий выполнения является конфиденци
альным и не подлежит разглашению или иной передаче сведений о нем третьим лицам, кроме
обстоятельств, предусмотренных пунктами 1.4. и 2.3. настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до пол
ного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.
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