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Проект  

   

ДОГОВОР 

о закупках услуг по аренде автотранспорта с водителем способом запроса ценовых 

предложений с применением торгов на понижение 

 

г. Астана                                                                                                  «___» ________ 2017 г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Масальский горно-обогатительный 

комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Куанышбаева Рустема Аскербековича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, на основании 

Правил закупок товаров, работ, услуг АО ФНБ «Самрук-Казына»  и организациями пятьдесят 

и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 

принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления 

от 28 января 2016 года (протокол № 126) (далее – Правила закупок) и протокола итогов 

__________________/приказа № ______ от «___» ___________201__ года, заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:   

 

В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 

1)  Договор – настоящий гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем в соответствии с Правилами закупок и нормативными правовыми актами, 

зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и 

дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки; 

2)  «Заказчик» – ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат»; 

3)  «Исполнитель»  – __________________ ; 

4)  «Услуги» –  почасовая аренда транспорта с водителем; 

5)  «Стоимость Услуг» – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю 

в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; 

6)  «Сопутствующие услуги» – страхование гражданско-правовой ответственности 

владельца автотранспортных средств на Транспорт, поддержание в течение срока действия 

настоящего договора Транспорта в технически исправном состоянии, диагностика, 

осуществление текущего и капитального ремонта, технического обслуживания, замена за свой 

счет необходимых запасных частей, агрегатов, автошин, аккумуляторных батарей, вышедших 

из строя по срокам эксплуатации или иным причинам и любые иные Услуги необходимые для 

надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору; 

7)  «Дефекты» – означает Услуги, выполненные ненадлежащим образом, в нарушение 

требований Договора и применимого законодательства; 

8) Транспортное средство – транспортные средства: предусмотренные приложением № 1 и 

2 к Договору; 

9)  Применимое законодательство – законодательство Республики Казахстан;                     

      Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный 

Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

- настоящий Договор; 

- наименование и стоимость Услуг - (приложение № 1 к Договору); 

- техническая спецификация на оказание услуг - (приложение № 2 к Договору); 

- форма отчета о местном содержании оказываемых услуг - (приложение № 3 к Договору).   

 

 

                                                           1.Предмет договора 
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1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в 

Приложении №1,2 к настоящему Договору (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется 

своевременно принять и оплатить Услуги оказанные надлежащим образом в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2.  Услуги «Исполнителем» должны быть оказаны с момента подписания договора и по 

31 декабря 2017 года.  

1.3.  Услуги считаются оказанными надлежащим образом при условии подписания 

Сторонами соответствующего Акта  оказанных услуг - (приложение № 5 к Договору). 

1.4.  В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата оказанных 

Услуг, Сторонами может быть составлен двусторонний акт с перечнем необходимых 

доработок и сроков их выполнения. Акт о доработках  может быть подписан исключительно 

по усмотрению Заказчика, который может воспользоваться и иными правами по Договору и 

законодательству РК. 

                                                          2.Цена договора 

 

       2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет сумму ____________ 

(__________________________________) тенге  с учетом НДС/без НДС. 

      2.2. Общая стоимость Услуг указана в Приложении №1. Общая стоимость Услуг включает, 

но не ограничивает: прямые и косвенные расходы, связанные с оказанием Услуг, уплату 

соответствующих налогов, пошлин и других обязательных платежей в том числе стоимость 

Сопутствующих услуг. 

       2.3. Общая стоимость Услуг подлежит изменению в следующих случаях:       

- по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги, если в процессе 

исполнения договора цены на аналогичные Услуги изменились в сторону уменьшения; 

2.4. Общая стоимость Услуг, указанная в пункте 2.1 Договора не является фиксированной. 

Заказчик не гарантирует предоставление Заявок на полный плановый объем и общую 

стоимость Услуг указанную в пункте 2.1 Договора. Фактическая общая стоимость по 

настоящему Договору будет определена исключительно исходя из производственной 

потребности и необходимости Заказчику, которая будет составлять сумму равную сумме всех 

Заявок исполненных Исполнителем и принятых Заказчиком. 

 

3.Условия оплаты 

 

3.1.  Оплата по Договору производится по факту за фактическое отработанное время в 

размере 100% от стоимости  оказанных Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента предоставления Заказчику следующих надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих надлежащее оказание Услуг по количеству и качеству:  

1) Акт выполненных работ (оказанных услуг); 

2) Счет на оплату; 

3) Счет-фактура; 

4) Отчет по местному содержанию в услугах;   

       5)  Путевой лист.  

3.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующий надлежаще 

оформленный оригинал счета-фактуры, в течение 5 пяти рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта оказанных услуг. 

 

4.Права и обязанности  Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.  Требовать от Заказчика надлежащего выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4.1.2.  В случае одностороннего расторжения Договора Заказчиком, требовать от 

Заказчика выплаты вознаграждения за надлежащим образом оказанные  и принятые 

Заказчиком Услуги.   
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4.2.  Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Оказать Услуги в количестве, качестве и сроки в соответствии с условиями 

Договора, сдать оказанные Услуги по Акту оказанных услуг и выписать счет-фактуру в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 

4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора предоставить 

информацию о прогнозируемой доле местного содержания.  

4.2.3. Вместе с Актом оказанных услуг представить Заказчику отчетность по местному 

содержанию Услуг с приложением копий подтверждающих документов, по мере завершения 

оказанных услуг. 

4.2.4.  Cтрого выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг; 

4.2.5. В процессе оказания Услуг строго соблюдать правила техники безопасности, 

производственной безопасности и промышленной санитарии, правила по охране труда, 

противопожарной безопасности и природоохранных мероприятий, а также обязательные 

требования предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сопутствующих 

услуг; 

4.2.6. Получить в уполномоченных органах все необходимые разрешения для  оказания 

Услуг;    

4.2.7. Не допускать причинения убытков Заказчику, а также не вступать в соглашения с 

третьими лицами, в результате которых могут быть причинены Заказчику убытки; 

4.2.8. Предоставить Заказчику необходимые документы для оплаты;  

4.2.9. По требованию Заказчика за счет собственных средств исправить в срок, 

указанный Заказчиком все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг, 

Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Услуг; 

4.2.10. Нести иные обязательства, согласно условиям настоящего Договора и 

законодательства РК. 

4.2.11. За свой счет возместить ущерб от аварий (дорожно-транспортных происшествий), 

нанесенных Исполнителем Транспортному средству, работнику Заказчика либо третьим 

лицам;   

4.2.12. предоставить Транспортное средство своевременно, в сроки, указанные в заявке 

Заказчика. Транспортное средство предоставляется в рабочем состоянии, пригодном для его 

эксплуатации; 

4.2.13. незамедлительно, без ущерба Заказчику, заменить Транспортное средство, в случае 

его непригодности для использования, либо в случае невозможности его использования по 

другим причинам. 

4.2.14. обеспечить управление Транспортным средством квалифицированными 

водителями, имеющими допуск к управлению Транспортным средством; 

4.2.15. соблюдать правила дорожного движения, а также требования предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан; 

4.2.16. обеспечить страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств и перевозчика перед пассажирами в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об обязательном страховании владельцев транспортных средств на весь 

период действия Договора; 

4.2.17. обеспечить транспортные средства топливом и иными расходными материалами, 

необходимыми для полного, качественного и своевременного оказания Услуг; 

4.2.18. обеспечить поддержание Транспортных средств в исправном состоянии в течение 

всего срока действия Договора; 

4.2.19. расходы по содержанию и ремонту Транспортных средств несет Исполнитель; 

4.2.20. оплачивать стоимость парковок на автостоянках во время использования 

транспорта, при условии предъявления Исполнителем подтверждающих документов (чеков, 

путевых листов и т.п.); 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг; 
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4.3.2. Давать Исполнителю обязательные для исполнения указания по поводу оказания 

Услуг;  

4.3.3. В любое время и по любой причине в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, предварительно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за  5 (пять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

4.3.4. В любое время в ходе оказания Услуг проверять деятельность Исполнителя по 

поводу оказания Услуг;  

4.3.5. В случае причинения Исполнителем какого-либо вреда (ущерба) Заказчику, 

Заказчик вправе взыскивать (удерживать) суммы причиненного вреда (ущерба) из любых 

сумм, подлежащих оплате Исполнителю, либо требовать уплаты таких сумм Исполнителем. 

4.4. Заказчик обязуется: 

4.4.1. При надлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей своевременно и в 

полном объеме  произвести оплату оказанных Услуг на условиях настоящего Договора. 

4.4.2.Подписать Акт приема-передачи  оказанных Услуг, только в случае отсутствия 

претензий в течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных 

Услуг от Исполнителя;    

 

 

5. Гарантии сторон 

 

5.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:  

5.1.1. стороны, в том числе  представители Заказчика, имеют все необходимые 

полномочия для заключения и исполнения настоящего Договора и для выполнения своих 

обязательств по Договору;  

5.1.2. настоящий Договор был должным образом заключен Сторонами  на основании 

свободного  волеизъявления;  

5.1.3. настоящий Договор представляет собой юридически  действительное  и подлежащее 

исполнению обязательство Сторон. 

5.2. Исполнитель гарантирует возмещение вреда, причиненного Заказчику в порядке, 

установленном законодательством РК и настоящим Договором. 

5.3. Исполнитель гарантирует, что имеет все разрешительные документы на право 

предоставления Услуг по настоящему Договору в течении срока его действия. 

5.4. Исполнитель гарантирует, что имеет соответствующую квалификацию и подготовку 

необходимые для обеспечения качественного и надлежащего исполнения взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Исполнитель гарантирует качественное оказание Услуг. 

 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

Договору, Исполнитель возмещает Заказчику все понесенные им убытки в полном объеме, 

вызванные нарушением обязательства, включая любые штрафы и иные санкции, наложенные 

на Заказчика уполномоченными органами и контрагентами Заказчика по заключенным им 

договорам. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или 

нанесением ущерба своему имуществу и/или имуществу Заказчика, собственности и здоровью 

своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Исполнителем взятых на 

себя обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, либо невозможности замены Транспортного средства согласно п. 4.2.13, 

Исполнитель обязан в случае соответствующего требования Заказчика уплатить штраф в 
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размере 15% от общей суммы Договора. Оплата штрафа производится в течение 10 

календарных дней с момента получения соответствующего счета Заказчика. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем срока исполнения взятых на себя обязательств по 

настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить пеню в размере 0,1 % общей суммы 

Услуг  за каждый день просрочки исполнения, но не более 5 %   от общей суммы Договора. 

Оплата пени производится в течение 10 календарных дней с момента получения 

соответствующего счета Заказчика, либо Заказчик вправе применить п.6.6. настоящего 

Договора. 

6.5. Исполнитель согласен, что платежное требование, предъявленное Заказчиком  

Исполнителю для оплаты пени, предусмотренной Договором будет включено в акт сверки 

взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате 

за оказанные Услуги и оплате пени. 

6.6.  Заказчик по своему единоличному усмотрению вправе вычесть сумму пени из 

любого платежа, причитающего Исполнителю по Договору.  

6.7. Если Исполнитель не исполняет свои обязательства по исправлению Дефектов Услуг, 

а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работы/оказать услуги в 

полном объеме Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и 

взыскать с Исполнителя стоимость корректировки указанных Дефектов, включая полную 

компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги третьих лиц. 

6.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих 

работников (Экипаж), работников и доверенных лиц, а также других лиц, выполняющих части 

Услуг в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем, в порядке полного 

возмещения причиненных убытков, включая упущенную выгоду. 

6.9. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам автотранспортом или 

спецтранспортом с Экипажем Исполнителя, ответственность несет Исполнитель в 

соответствии с правилами статьи 931 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

6.10. Уплата штрафных санкции не освобождает стороны от выполнения обязательств по 

настоящему Договору или устранения нарушений. 

6.11. Несвоевременное предоставление Исполнителем счетов на оплату и/или других 

необходимых документов, в том числе предусмотренных настоящим Договором, освобождает 

Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату. 

6.12. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность согласно требованиям законодательства Республики 

Казахстан. 

 

7.Форс-мажор 

 

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее  исполнение оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 

и непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств,  а именно:  войны, беспорядков, 

забастовки, терактов,  пожара, взрывов, наводнения, решения любого государственного 

органа, запрещающего выполнение настоящего Договора, стихийных бедствий и других 

обстоятельств непреодолимой силы (далее — «Форс-мажор»), при условии, что 

обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение  обязательств по 

Договору. 

7.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, выполнение обязательств 

которой в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления 

обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее трех рабочих дней после 

наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме с указанием предположительной продолжительности и их причинах с приложением 

соответствующего подтверждения компетентных органов, а также осуществить все 
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возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении  другой Стороны 

и восстановить свою способность выполнять обязательства по настоящему Договору.  

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

Форс-мажора, либо непредставление свидетельства, предусмотренного п. 7.2 Договора, 

лишает Сторону  права ссылаться на любое обстоятельство  непреодолимой силы как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

7.4.  Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства Форс-мажора, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения 

Сторонами обязательств  по настоящему Договору в связи с наступлением Форс-мажора  

будет существовать  свыше 30 (Тридцать) календарных дней, то Сторона вправе расторгнуть  

настоящий Договор.  

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых 

переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору. 

8.2. Если в течение 20 (Двадцать) календарных дней после начала таких переговоров 

Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения 

этого вопроса в судебном порядке по месту нахождения Заказчика. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам  условия Договора, а также 

сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации 

(далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от Заказчика в ходе  ведения 

переговоров, заключения и  исполнения Договора. 

9.2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или 

разглашение  возможны  только с предварительного  письменного согласия  другой Стороны, 

а также по требованию прямо  уполномоченных  законодательством Республики Казахстан  на 

получение такой  информации  органов  и должностных лиц, за исключением предоставления 

в АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – «Фонд») информацию по Договору, включая, но не 

ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления 

обслуживающими Заказчика банками выписок на защищенный канал передачи данных, 

открытый для Фонда в Казахстанском центре межбанковских расчетов (КЦМР) 

национального банка РК. 

9.3. В случае если Сторона намеревается раскрыть конфиденциальную  информацию  

третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником  

Конфиденциальной информации, и получить ее  предварительное письменное согласие на 

такое раскрытие; в случае получения такого письменного согласия на раскрытие 

Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно  

от третьего лица обязательство о соблюдении требований  неразглашения   предоставляемой  

ему Конфиденциальной информации. 

9.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной 

информации  другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, 

понесенные другой Стороной, вследствие  разглашения такой информации, и будет подлежать 

иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Данные 

требования не применяются, когда разгласившая Конфиденциальную информацию Сторона 

докажет, что такое разглашение являлось требованием действующего законодательства 

Республики Казахстан, либо разглашение Конфиденциальной информации произведено после 

письменного одобрения другой Стороны. 
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10. Корреспонденция 

 

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, может высылаться в виде письма (в том числе электронного), 

телеграммы или факса с последующим направлением оригинала уведомления. 

10.2. Датой получения уведомления считается дата получения письма или иного 

документа: 

10.2.1. при направлении в электронной форме – дата отправления электронного 

сообщения по следующим электронным адресам: 

1) для Заказчика: ___________________________ 

2) для Подрядчика: _________________________ 

при условии, что отправление произведено в рабочие часы получающей Стороны. 

10.2.2. при направлении нарочно, по почте в соответствии с реквизитами Сторон, 

указанными в разделе 13 Договора – дата фактического получения письма, документа другой 

Стороной. 

 

11.Местное содержание 

 

11.1. Доля местного содержания в услугах, «Исполнителя» составляет ___%. В случае 

предоставления недостоверности информации, по доле местного содержания «Заказчик» 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и требовать 

возмещения убытков. 

11.2. Исполнитель обязуется до момента подписания предоставить информацию по доле 

местного содержания в выполняемых работах, оказываемых услугах в соответствии с 

Приложением № 1, с приложением копий подтверждающих документов в соответствии с 

Приложением № 4 к Договору.  

11.3.  По завершению услуг в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами соответствующего акта, предоставить Заказчику отчётность по местному 

содержанию оказанных услуг, согласно пункту 129 Правил закупок с приложением копий 

подтверждающих документов.  

11.4. Местное содержание в товарах, работах и услугах рассчитывается в соответствии с 

Единой методикой расчёта организациями местного содержания при закупке товаров, работ и 

услуг, утверждённой приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 30 января 2015 года № 87. 

11.5. В случае не предоставления или предоставления недостоверной информации по  

доле местного содержания, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора и требовать возмещения убытков. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1.  Договор вступает в силу с момента подписания договора Сторонами и действует по 

31 декабря 2017г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. 

12.2.  Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам 

без предварительного письменного согласия на то другой Стороны. 

12.3.  В случае если одно или несколько положений настоящего Договора полностью или 

частично станут недействительными или не имеющими юридической силы, остальные его 

положения остаются в силе. Недействительное или не имеющее юридической силы положение 

заменяется новым положением, в полной мере отвечающим смыслу и целям ставшего 

недействительным или потерявшего юридическую силу положения.    

12.4. Настоящий Договор не может быть изменен или дополнен, кроме как в случае, когда 

такие изменения будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами настоящего 

Договора. 
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12.5. Настоящий Договор составлен, подписан Сторонами в двух подлинных идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из Сторон. 

12.6. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но 

прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон, Стороны будут руководствоваться 

нормами и положениями действующего законодательства Республики Казахстан. 

12.7. Название статей в настоящем договоре приведены только для ориентации и удобства 

пользования текстом Договора, не несут никакой смысловой нагрузки и не влияют на 

толкование условии Договора. 

      12.8. В случае изменения юридического адреса, телефонных номеров и/или банковских 

реквизитов, руководителя, а равно изменение юридического статуса Сторона, у которой 

произошли данные изменения, должна не позднее двух календарных дней после такого 

изменения в письменном виде информировать другую сторону. 

 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 

ТОО «Масальский горно-

обогатительный комбинат»  

Юридический адрес: Акмолинская 

область, Жаркаинский район, г. 

Державинск, ул. Захарова 31.  

Фактический адрес: г. Астана, ул. Кунаева 

121/1, ВП 57, офис 220. Индекс: 010000 

Контактный номер: 87172-916200 

БИН 071240019895  

IBAN (ИИК) KZ906010111000317166 

(KZT) 

в АО «Народный Банк Казахстана» 

BIC (БИК) HSBKKZKX 

КБЕ 17 

 

Генеральный директор 

 

________________ Куанышбаев Р.А. 

  М.П. 
 

__________________ 

 

Юридический адрес: 

Республика Казахстан, __________  

______________________________., 

____________________________ 

РНН: ____________ 

БИН: ____________ 

БИК: _____________ 

ИИК: _____________, в 

___________________  

__________________ 

Тел/факс.  8(______) ___________ 

e. mail:_______________________ 

 

 

 

 

_______________  ____________    
 М. П. 
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                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

                                                                                                                                 к Договору № _________                                         

                                                                                                                                от «___»   ____________    201_г.  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и стоимость услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование оказываемых 

услуг 

Объем 

услуг, 

часов 

Почасовая 

стоимость 

услуг, 

тенге/час,  

с учетом/без 

НДС 

Сумма  с 

учетом/без 

НДС, в тенге 

 

1  

Услуги по аренде микроавтобуса 

с водителем 
147 

 

  

 

  

 

   

2 
Услуги по аренде легкового 

автотранспорта с водителем 
337 

  

 Итого сумма: с учетом/без НДС  

 

 

 

  Заказчик 

 

Исполнитель 

 ___________________ ___________________    

  М.П. М.П. 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                         к Договору №_________                        

                                                                                                     от «___»   _____________2017 г. 

 
 

Техническая спецификация 

на оказание услуг аренды автотранспорта с водителем 

 

ЛОТ 

№ 
Наименование  

Требования к арендуемому 

автотранспорту 

Планируемый 

годовой объем 

услуг, часов 

1 
Услуги по аренде 

микроавтобуса с 

водителем 

Пассажирский микроавтобус 

Год выпуска не ранее 2007 г. 

Количество посадочных мест: не менее 

11(одиннадцати) 

147 

2 

Услуги по аренде 

легкового 

автотранспорта с 

водителем 

Автомобили «бизнес-класса» 

Год выпуска не ранее 2014 г. 

 

337 

Дополнительные 

требования: 

1. Цвет по согласованию с Заказчиком 

2. Почасовой расчет стоимости услуг 

3. Подача автотранспорта в чистом виде 

4. Левосторонний автомобиль. 

Планируемый годовой объем услуг по лоту №1 составляет 147 (сто сорок семь) 

часов, по лоту №2 составляет 337 (триста тридцать семь) часов. В случае, если общий 

фактический объем оказанных Услуг не будет превышать планируемой годовой объем, 

Исполнитель не имеет право требовать с Заказчика предоставления документации для 

дальнейшего оказания Услуг на оставшийся годовой объем. 

В стоимость аренды автотранспорта включены зарплата водителю и все расходы по 

обслуживанию автомобиля (ГСМ, автомойка, ТО-1,2,3,4, ремонт и т.д.), обязательное 

страхование ГПО владельцев транспортных средств перевозчика перед пассажирами, а 

также расходы, связанные с поездками за пределами города Астана и, возможно, в любой 

другой город Казахстана. 

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2017года. 

 
 
 

  Заказчик 

 

Исполнитель 

 ___________________ ________________ 
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                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору №________ 

  от «____»__________2017 г.  

 

Форма  Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

№ п/п 

Договора 

(m) 

Стоимость 

Договора 

(СДj) 

KZT 

Суммарная стоимость 

товаров в рамках 

 договора (СТj) 

KZT 

Cуммарная стоимость 

договоров субподряда 

в рамках договора 

(ССДj) 

KZT 

Доля фонда оплаты  

труда казахстанских 

кадров, выполняющего 

j-ый договор (Rj) 

% 

№ п/п 

Товара 

(n) 

Кол-во товаров 

Закупленных 

поставщиком в целях 

исполнения договора  

Цена товара 

KZT 

Стоимость 

(CTi) 

KZT 

Доля КС 

согласно 

Сертификата 

СТ-KZ (Ki) 

% 

Сертификат СТ-KZ 

Примечание 

Номер Дата выдачи 

1     1 - - - - - - - 

2     2        
m     n        

И Т О Г 

О 
                        

    Доля местногосодержания рассчитываетсясогласно Единойметодики расчета организациями  

местного    содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10 г. по 

следующей формуле: 
 

Доля  местного содержания (%)                                                                     

_____________________________    ___________________________________. 
                                    подпись                                                 Ф.И.О. руководителя 

 М.П.    

  

 ____________________________________________________________________ 

                                                                                                       подпись                              Ф.ИО.  исполнителя,  контактный 
 

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), 

 включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д. 

j Порядковый номер договора; 

СДj Стоимость j-oгo договора; 

CTj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора; 

CСДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора 

Rj Доля фонда оплаты труда местних кадров в общей численности работников поставщика 

 или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги). 

КСр/у местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), 

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения 

договора 

 о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; 

і Порядковый номер товара 

CТi Стоимость i-ого товара; 

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»; 

 Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»; 

                             n                                 m

                          I = 1                           j = 1
Кср/у=100%х [(Σ CТі х Кі) + Σ (CД j — CT j — CCД j) х Rj ] / S 


