
1 

 

Договор   

закупки  услуг по аренде легкового автомобиля  с  водителем  

(для руководителя)   

№ _____              

 

  г. Алматы                    «___»  _________  2016 года 

 

      АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», в дальнейшем именуемое «Заказчик»,                  

в лице Председателя Когулова Б.Б., действующего на основании устава, с одной стороны, и                  

__________  (резидент РК), в дальнейшем именуемый «Поставщик», в лице директора 

____________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с требованиями 

Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его 

ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и 

более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат 

Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и 

аффилированными с ними юридическими лицами  от 19 декабря 2015 года № 237  (далее – 

Правила), по итогам закупки способом запроса ценовых предложений  путем размещения 

объявления, заключили настоящий договор закупки  услуг по аренде легкового автомобиля  с  

водителем (для руководителя) (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях Договора и приложений к нему,  в течение 

всего срока действия Договора оказывать  Заказчику услуги по предоставлению во временное 

пользование (в аренду) автомобиль марки ____________, _______  года выпуска, государственный 

номерной знак _____________,  (далее – Транспорт),  а также услуги по управлению Транспортом 

и его технической эксплуатации  (далее – Услуги)  на общую сумму, указанную в пункте                             

2.1. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Цена Договора составляет  -  _______________ (____________) тенге, без НДС. 

2.2. Заказчик производит оплату Услуг ежемесячно, перечислением денег на банковский счет 

Поставщика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания уполномоченными 

представителями Сторон акта сдачи-приема фактически оказанных в течение отчетного месяца 

Услуг, в сумме, указанной в акте сдачи-приемки Услуг, на основании счета, выставленного 

Поставщиком. 

2.3. Цена Договора включает в себя все риски и расходы, связанные с оказанием Услуг, включая 

страхование, уплату налогов, пошлин и иных платежей (при необходимости). 

2.4. Уплата налога на добавленную стоимость и акцизов производится в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 

2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан».   

 

3. Обязанности и права Стороны 

 

3.1. Поставщик обязан: 

1) своевременно и в полном объеме оказать Заказчику Услуги, соответствующие требованиям по 

содержанию, в объеме и по качеству, указанным в Договоре и в приложениях к нему; 

2) обеспечивать полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору; 

3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения обязательств 

по Договору; 

4)возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим 

выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями; 
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5) оказывать Услуги ежедневно в режиме работы Заказчика, как в рабочие дни, так и, при 

необходимости, в выходные и в праздничные дни; 

6) быть владельцем Транспорта, содержать его в технически исправном состоянии и в чистоте, 

включая салон и кузов; 

7) за свой счет поддерживать надлежащее техническое состояние Транспорта, включая 

осуществление текущего и капитального ремонта, обеспечение Транспорта необходимыми 

принадлежностями, ГСМ и иными расходными материалами; 

8) за свой счет осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и 

обязательный технический осмотр Транспорта; 

9) обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию Транспорта; 

10) самостоятельно нести предусмотренную законодательством Республики Казахстан 

ответственность в случае причинения вреда (ущерба), при управлении Транспортом, третьим 

лицам и Поставщику, в том числе за нарушения Правил дорожного движения; 

11) при возникновении технической неисправности Транспорта или иных обстоятельств, 

препятствующих надлежащему оказанию Услуг, незамедлительно известить об этом Поставщика; 

12) при возникновении технической неисправности Транспорта, которая не может быть 

ликвидирована на месте собственными силами, в течение 2-х часов осуществить замену 

неисправного Транспорта на другой исправный Транспорт; 

13) в случае получения уведомления Заказчика с претензией на качество Услуг без каких-либо 

расходов со стороны Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такого 

уведомления, устранить недостатки в оказываемых Услугах или причины их вызывающие. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре; 

2) в случае необходимости получения Услуг в выходные или праздничные дни, известить об этом 

Поставщика не позднее 17-00 часов дня, предшествующего выходным или праздничным дням. 

3.3. Поставщик вправе: 

1) требовать своевременной и полной оплаты Услуг в порядке и на условиях, указанных в 

Договоре; 

2) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

1) требовать надлежащего исполнения Поставщик обязанностей, предусмотренных Договором; 

2) проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, 

указанным в Договоре и в технической спецификации; 

3) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

 

4. Условия оказания услуг 

 

4.1. Поставщик ежедневно, в режиме работы Заказчика, своими силами и за свой счет оказывает 

Заказчику Услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе,  

своевременно предоставляет Транспорт  по адресу, указанному  Заказчиком, управляет 

Транспортом в течение рабочего времени Заказчика, а также исполняет иные обязательства, 

предусмотренные Договором. 

4.2. Качество Услуг должно соответствовать  или быть выше требований, указанных в 

технической спецификации и в Договоре.  

4.3. Приемка Услуг по объему и качеству осуществляется с обязательным участием представителя 

Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки фактически оказанных в течение месяца Услуг.  

 

5. Гарантия Поставщика на услуги 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Услуг соответствует требованиям по качеству и 

характеристикам, указанным в технической спецификации. 

5.2.Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других 

несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к  Договору). 
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6. Ответственность Сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором.  

6.2. За непредоставление Услуги в установленный срок (неподачу Транспорта в установленный 

срок)  Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от общей Цены 

Договора за каждый час просрочки, но не более 0,5% от общей Цены Договора.  

6.3. За нарушение срока замены неисправного Транспорта на исправный Транспорт, Заказчик 

вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1%  общей Цены Договора, но не более 0,5% от 

общей Цены Договора.  

6.4. В случае неоказания Поставщиком Услуги в течение рабочего дня, оплата за этот день не 

производится.  

6.5. За нарушение срока оплаты Услуг Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в 

размере 0,1%  от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 0,5% от общей 

Цены Договора. 

6.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

Договору, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 5% от общей суммы 

(Цены) Договора. 

6.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе 

самостоятельно, без согласия Поставщика, удержать, предусмотренную Договором сумму 

неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты. 

6.8. Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 
  

7. Конфиденциальность 
 

7.1. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также приложений к нему, 

представленных Заказчиком, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком 

для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться такому персоналу 

конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных 

обязательств. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует 

какие-либо вышеуказанные документы или информацию, кроме как в целях реализации            

Договора. 
 

8. Непреодолимая сила (форс-мажор) 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, 

наступление которых Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств , не могла предвидеть 

или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Поставщик 

незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 

причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Поставщик продолжает 

выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет                                

поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных   

обстоятельств.  

9. Разрешение споров 

 

9.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать  в процессе 

прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в 

связи с ним. 

9.2. Если в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и 

Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать 

разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

9.3. В случае разрешения разногласий или спора по Договору в судебном порядке, споры по 

Договору будут рассматриваться в суде, расположенном в г. Алматы. 
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10. Условия внесений изменений в Договор и его расторжения 
 

10.1. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, что оформляется 

дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. 

10.2. Внесение изменений в Договор, при условии неизменности качества и других условий, 

явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо 

увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за 

единицу Услуг, указанных в Договоре; 

2) в случае, если в процессе исполнения Договора Поставщик предложил, при условии 

неизменности цены за единицу Услуг, более лучшие качественные и (или) технические 

характеристики либо сроки и (или) условий  оказания Услуг; 

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы 

Договора. 

10.3. Заказчик в любое время, без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий 

Договора может расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Поставщику, в случаях: 

1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным; 

2) если Поставщик не может оказать Услугу в срок, предусмотренный Договором, или в течение 

срока продления, предоставленного Заказчиком; 

3) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору. 

10.4. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в пункте 10.3. Договора, 

Поставщик вправе требовать оплату только за фактические оказанные Услуги на день 

расторжения Договора. 

10.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его 

дальнейшего выполнения, направив Поставщику письменное уведомление, в котором указывается 

причина отказа от исполнения Договора и дата расторжения Договора. 

10.6. Договор может быть расторгнутым по соглашению Сторон. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 

11.2.Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Республики Казахстан. 

11.3. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства 

по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

11.4. Договор считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и 

Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств, в том числе гарантийных.  

11.5. Договор составлен на  русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны. 

12. Юридические адреса и реквизиры Сторон 

Заказчик: 

АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» 

050010 Алматы, ул. Кунаева, д.181 

тел:+7 (727) 291-38-29 

БИН  991240000414 

ИИК  KZ386010131000288516 

в АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

Кбе 15 

 

Председатель: 

 

_________________________ Б. Когулов   
                                 М.П. 

Поставщик: 

 

г.Алматы 

тел: 

БИН 

ИИК KZ 

в  

БИК  

 

 

Директор: 

 

______________________  
                                 М.П. 
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Приложение № 1 к Договору закупки  

услуг по аренде легкового автомобиля  с  

водителем (для руководителя)  

№________ 

 «____»   сентября  2016 года  

 

 

 
Перечень закупаемых услуг 

по  аренде легкового автомобиля с водителем  

(для руководителя) 

 

№

  

Наименование 

заказчика 

Наименование 

услуги* 

Единица измерения Срок оказания 

услуги 

Место 

оказания 

услуги 

Сумма, 

предложенная 

Поставщиком, 

без НДС  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

Услуги по   

аренде легкового 

автомобиля с 

водителем  

(для 

руководителя) 

Автотранспортное 

средство 

С даты 

заключения 
сторонами 

Договора по                     

31 декабря 

2016 года 

г.Алматы, 
при 

необходим

ости  по 

областям 

Казахстана.   

 

 

 

             * Полное описание и характеристика услуг  указаны  в технической спецификации 

  

Заказчик:                         Поставщик: 

АО «Казахстанский фонд                                                                        

гарантирования депозитов»                         

 

Председатель:                                                                         Директор:                              

 
 

 __________________ Б. Когулов                                   ______________  
                     м.п.                                                                                                                     м.п 
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Приложение № 2 к Договору закупки  

услуг по аренде легкового автомобиля  с  

водителем (для руководителя)  

№________ 

 «____»   сентября  2016 года  

 

 

Техническая спецификация 

закупаемых услуг по  аренде легкового автомобиля с водителем 

(для руководителя) 

 

Техническая характеристика автотранспортного средства: 

Легковой автомобиль, средний или представительского класса - 1 шт. 

Год выпуска - не ранее 2008  г., количество пассажирских мест – не менее 4-х, количество дверей 

– не менее 4-х, тип кузова – седан, левый руль, тип двигателя - бензиновый, объем двигателя –  не  

менее  2 000 куб. см, с разрешенной массой не менее 1 900  кг, привод передний или полный, 

климат-контроль, гидроусилитель (электроусилитель ) руля.  

Салон: велюр или кожа, мягкие сиденья, АBS, полный электропакет, аудио система, наличие 

подушек безопасности, включая подушки безопасности для пассажиров, оснащенность летним и 

зимним комплектом шин (с протекторами годными для езды в дождь и по гололеду) и запасным 

колесом, центральный замок, автосигнализация. 

Внешний вид автомобиля: должен быть окрашен в однотонный цвет, стекла без дефектов, корпус 

без царапин и вмятин. 

Пробег:  не более 130  тыс. км 

Сумма, выделенная на закупку: 

_________ (______________) тенге,   на   весь   период    оказания  

услуг 

Место и срок оказания услуги: 

г.Алматы,  с даты заключения сторонами Договора по 31 декабря 2016  года  

Срок и условия оплаты: 

С даты заключения сторонами Договора по 31 декабря 2016 года. Безналичный расчет,  

перечислением денег на банковский счет Поставщика, оплата производится ежемесячно,  не 

позднее пяти рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки фактически оказанных 

услуг, при наличии  счета и  счета-фактуры. 

Требование к водителю: 

Без вредных привычек. 

Отлично знающий город Алматы и Алматинскую область. 

Обязательное наличие водительских прав категории «B» 

Обязательный водительский стаж не менее  5  лет.    

Страхование автотранспортных средств: 

Прохождение ежегодного  технического осмотра и страхование в соответствии с требованиями 

Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданской – правовой 

ответственности владельцев транспортных средств» осуществляется Поставщиком 

самостоятельно. 

Характеристика оказываемых услуг: 

Перевозка на автомобиле работников (руководителя) Заказчика по  г.Алматы, при необходимости  

по областям Казахстана. Возможны выезды за пределы Казахстана. Развозка корреспонденции 

адресатам в течение рабочего дня. Ненормированный рабочий день. При необходимости 

привлечение к работе в выходные и праздничные дни. Поставщик обязан обеспечить 

бесперебойную работу автотранспортного средства. В случае проведения технического 

обслуживания автомобиля  Поставщик обязан обеспечить оказание услуги   равнозначным  

автомобилем.  

Поставщик обязан оказывать транспортные услуги на технически исправном автомобиле, при 

этом ремонт и замена деталей, узлов и прочих запасных частей и материалов производится самим 

Поставщиком и за счет собственных средств.  Все расходы, связанные с содержанием автомобиля 

(страхование ГПО, техосмотр, охрана,  налог на загрязнение окружающей среды, диспетчерская 

служба, медицинское освидетельствование водителя, оплата стоянки (гаража), содержание и 
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обслуживание закрытых теплых стоянок, автомойка, автозаправка и прочие) производятся 

Поставщиком самостоятельно и включены в цену Договора. 

Поставщик обязан содержать в чистоте кузов и салон автомобиля.  

Поставщик принимает на себя все риски, связанные с ДТП, потерей, кражей, преждевременным 

износом, порчей и повреждением автомобиля, вследствии хранения и эксплуатации.  
 

 

Заказчик:                         Поставщик: 

АО «Казахстанский фонд                                                                        

гарантирования депозитов»                         

 

Председатель:                                                                          

 
 

 __________________ Б. Когулов                                   ______________  
                     м.п.                                                                                                                     м.п 

       

 

 

 

 

  
 

 
 


