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«_____»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, 

действующего на основании свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя №_____, с другой стороны, и, на основании 

Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Объединённая 

энергосервисная компания» и его дочерними организациями, утвержденных 

Решением Правления АО «Объединённая энергосервисная компания» протокол №2 

от 16.04.2021 года (далее – Правила) и протокола об итогах закупок способом 

Тендера от _______ г., заключили настоящий Договор (далее – Договор) и пришли к 

соглашению о нижеследующем:      

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по аренде легковых 

автомобилей надлежащим образом согласно потребности Заказчика (далее – 

Услуга), а Заказчик произвести оплату на условиях настоящего Договора.  

1.2 На период оказания Услуг Стороны назначают ответственных: 

- от Заказчика –  __________________________ 

- от Исполнителя – Кудин Евгений, тел.: +7-771-176-3644 

 

2 ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1 Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком за фактически 

отработанное время из расчета стоимости одного месяца 

___________________________________________ за каждый месяц фактического 

использования Заказчиком услуг Исполнителя. 

2.2 Общая сумма настоящего Договора составляет 

___________________________________________ (далее – общая сумма Договора). 

Указанные суммы включают в себя все суммы, сборы, налоги необходимые для 

надлежащего оказания Услуг Исполнителем. 

2.3  Внесение изменений и дополнений в части стоимости Договора  

допускается в следующих случаях: 

2.3.1 В части уменьшения суммы Договора при условии неизменности 

качества, количества и других условий, явившихся основой для выбора 

Исполнителя;  

2.3.2 Увеличения суммы Договора на сумму и объем, не превышающих 

первоначально запланированных в плане закупок, связанных с уменьшением либо 

обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, 

услуг. 

2.4  Оплата по настоящему Договору производится за фактически 

оказанные Услуги. 

2.5 Форма и сроки оплаты: оплата производится путем перечисления 

денежных средств на текущий счет Исполнителя по факту оказания Услуги в 

течение 30 банковских дней с момента фактического получения надлежащим 

образом оформленного оригинала счета-фактуры, выставленного Исполнителем на 

основании подписанного Сторонами Акта оказанных услуг. Счет – фактура и  акт 

выполненных работ (оказанных услуг) выставляется в течении 3(трех) рабочих дней 

после расчетного периода. 



2.6  Необходимые документы для осуществления платежа: подписанный 

Заказчиком и Исполнителем оригинал акта выполненных работ (оказанных услуг); 

электронная счет – фактура. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Своевременно предоставлять Заказчику Услугу аренды легкового 

автомобиля с водителем в городе и за его пределами. 

3.1.2 В течение 3 (трех) рабочих дней устранить замечания Заказчика, 

предоставленных в письменном виде. Увеличение сроков по устранению замечаний 

согласовывать с Заказчиком. 

3.1.3 Следить за техническим состоянием автотранспорта. 

3.1.4 Обеспечить предоставление Услуг с высоким уровнем 

профессионализма, компетентности, соблюдать культуру поведения и иметь 

опрятный внешний вид. 

3.1.5   Оказывать услугу в выходные, праздничные дни при необходимости. 

3.1.6   Оказывать услуги  в  пределах  и  за пределами  территориальных 

границ населенного пункта указанного в п.п.3.1.1.  

3.1.7   Соблюдать порядок и время предоставления транспортного средства и 

оказания услуг по управлению, следующим образом: 

 В пределах отделения ____________ – ненормированный рабочий день; 

 За пределами отделения _________________ – по указанию 

представителя Заказчика, в интересах которого производится поездка. 

3.1.8 Уведомить Заказчика о смене ответственного по Договору от 

Исполнителя указанного в п.1.2 не позднее 3 рабочих дней. 

3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1 На оплату фактических и надлежащим образом оказанных Услуг. 

3.2.2 Запрашивать необходимую информацию от Заказчика в целях оказания 

Услуг. 

3.2.3 Досрочно отказаться от исполнения Договора путем направления 

Заказчику письменного уведомления заранее (30 календарных дней), в котором 

будут указаны сроки и причина расторжения Договора 

3.3 Заказчик обязуется: 

3.3.1 Произвести оплату в порядке и на условиях настоящего Договора за 

фактически оказанные Услуги. 

3.3.2 При отсутствии замечаний в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения Акта выполненных работ (оказанных услуг) от Исполнителя, отправить 

Исполнителю Акт, подписанный со стороны Заказчика. В случае наличия замечаний 

предоставить Исполнителю замечания в письменной форме. 

3.4 Заказчик имеет право: 

3.4.1 В случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим 

образом оформленных документов предусмотренных пунктом 2.5., 5.1. Договора, со 

стороны Исполнителя, Заказчик освобождается от ответственности за 

несвоевременную оплату и вправе не осуществлять промежуточный и 

окончательный платежи по Договору вплоть до представления Исполнителем 

недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов).  



3.4.2 Не оплачивать Услуги, оказанные не в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по которым у Заказчика имеются замечания до момента их 

устранения Исполнителем. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

4.1 За задержку оплаты Исполнитель вправе начислить Заказчику пеню в 

размере 0,1% на день фактической оплаты за каждый день задержки платежа, но не 

более 10% от неоплаченной суммы по Договору. 

4.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в 

размере 0,1%  за каждый день ненадлежащим образом оказанных услуг, но не более 

10% от неоплаченной суммы по Договору. 

4.3 Исполнитель несет ответственность и возмещает убытки, нанесенные 

Заказчику оказанием Услуг ненадлежащего качества (включая, но, не ограничиваясь 

этим, убытки, связанные с прерыванием коммерческой или производственной 

деятельности, утратой деловой информации, небрежностью или какие-либо иные 

убытки), связанные с несоблюдением условий настоящего Договора Исполнителем, 

в том числе в период устранения замечаний Заказчика. 

 

5 ФОРС-МАЖОР 

 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденное письменным 

освидетельствованием с территориального органа НПП РК «Атамекен». 

5.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены стороной и не 

зависят от нее. К обстоятельствам относятся такие как: обстоятельства, связанные с 

военными действиями, объявленная или необъявленная война, беспорядки и 

революции, акты пиратства, саботаж; бойкоты, забастовки и локауты в любой 

форме, замедляющие работу предприятия, влекущие остановку в работе; стихийные 

бедствия природного и техногенного характера, ураганы, циклоны, землятресения, 

цунами, наводнения, разрушения в результате молний и т.д.; решения и/или 

действия/бездействие государственных органов, запрещающие и/или 

препятствующие исполнению сторонам своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.3  Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора, 

должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном 

виде в течение 48 часов.  

5.4 Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в 

течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

5.5 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжали действовать в 

течение более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от 

дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести 

взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически поставленные услуги и 

произведенные платежи. 



 

6 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, 

относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. 

Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и 

исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также 

дополнительная информация, переданная и/или раскрытая одной Стороной или от 

её имени другой Стороне в связи с Договором, признается «Конфиденциальной 

информацией». 

6.2 Неразглашение. 

6.2.1 Стороны соглашаются, что во время срока действия настоящего 

Договора, Сторона обязана, обеспечивая то же самое со стороны своих сотрудников 

и правопреемников, сохранять в секрете Конфиденциальную информацию и 

документацию, полученную от другой раскрывающей Стороны; принимать меры по 

охране ее конфиденциальности и сохранности (в том числе меры по защите от 

пожара, кражи, повреждения, несанкционированного копирования и уничтожения); 

не допускать их разглашения и использования в целях иных, чем надлежащее 

исполнение Договора.  

6.2.2 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам Конфиденциальную 

информацию другой Стороны, ставшую известной Стороне при исполнении 

настоящего Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите 

ставшей известной Конфиденциальной информации Стороны и недопущении 

неправомерного использования и распространения Конфиденциальной информации 

без согласия Стороны. 

6.3 Вынужденное разглашение: 

6.3.1 Сторона имеет право разглашать Конфиденциальную информацию, 

имеющую отношение к настоящему Договору, своим директорам, акционерам, 

учредителям, вышестоящим холдинговым компаниям, партнерам любого рода, 

консультантам, Аффилированным лицам, потенциальным кредиторам и/или 

финансирующим сторонам,  государственным органам, которым необходимо знать 

подобную информацию с целью оказания содействия в реализации Договора, или 

ведении операционной деятельности, или осуществления контроля за таковыми, или 

для реализации любых проектов по развитию бизнеса, или исполнения прав одной 

Стороны в отношении другой Стороны, а также в соответствии с 

законодательством; 

6.4 Каждая Сторона соглашается нести ответственность за действия и 

разглашения своих представителей по отношению к Конфиденциальной 

информации. 

6.5 Если Сторона в силу законодательства вынуждена разгласить любую 

Конфиденциальную информацию, полученную/предоставленную от раскрывающей 

Стороны, то данная Сторона должна незамедлительно предоставить раскрывающей 

Стороне уведомление об этом с тем, чтобы раскрывающая Сторона могла получить 

надлежащее средство правовой защиты. Получающая Сторона обязана (a) 

предоставить только ту часть Конфиденциальной информации, которая необходима 

по закону и (b) сотрудничать с юрисконсультом (юридической службой) 

раскрывающей Стороны, чтобы раскрывающая Сторона могла получить надежное 

заверение в том, что Конфиденциальной информации будет придаваться 

конфиденциальный режим. 



 

7 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1 Все споры, возникающие в связи с действием настоящего Договора, 

решаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2 Территориальная подсудность по настоящему Договору Восточно-

Казахстанская область. 

7.3 Все вопросы, предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1 Договор вступает в силу 01.01.2022г. и действует до 31.12.2022г. 

8.2 Заказчик имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора путем 

направления Исполнителю уведомления, в котором будут указаны сроки и причина 

расторжения Договора. 

 

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

          9.1    Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, 

если они совершены в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, 

подписаны уполномоченными на это представителями сторон и заверены печатями 

Сторон. 

9.2 Стороны не вправе передавать (переуступать) свои права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам без предварительного 

согласия на то другой Стороны. 

9.3 В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов 

Исполнителя и Заказчика стороны заблаговременно известят об этом друг друга не 

позднее 5 банковских дней до даты изменений.  

9.4 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК»           «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ТОО «Шыгысэнерготрейд» 

Республика  Казахстан, 

Восточно-Казахстанская область, 

г. Усть-Каменогорск,  

пр.Шакарима, 156 

тел. 8(7232) 56-98-80 

БИН 040940000029 

ИИК KZ046017151000000396 

БИК  HSBKKZKX 

Банк АО «Народный банк Казахстана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От Заказчика 

 

_____________  Абдулманова А.С. 
  

От Исполнителя 

 

_______________   
 

Приложение № ___  к Договору  
                                                                                                              № _________ от  «__»  ____________  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора и 

устанавливает права и обязанности Сторон, связанные с обеспечением безопасности 

Услуг, выполняемых Исполнителем по Договору.  

 

1. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБОЮДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1.1. Исполнитель настоящим заявляет и гарантирует, что он соответствует 

необходимым требованиям при оказании услуг: 

- Документ подтверждающий квалификацию ( водительское удостоверение 

категории «В»); 

- Справка о прохождении специального ( водительского) мед. обследования; 

- Страховка в соответствии с законодательством РК; 

- Отсутствие  случаев привлечение к  дисциплинарной, административной, 

уголовной ответственности  за нарушение норм  ОТ и ТБ а так же законодательства 

РК; 

- Отметка о прохождении  инструктажа по ОТ и ТБ. 

1.2 Исполнитель настоящим также заявляет и гарантирует, что все 

применяемые в процессе выполнения Услуг автомобиль, механизмы, инструменты, 

защитные средства, приспособления и иное оборудование, а также материалы 

отвечают требованиям, установленными действующими правилами и нормами 

промышленной и экологической безопасности. По первому требованию Заказчика, 

Исполнитель обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие 

своевременность прохождения необходимых проверок и испытаний касающихся 

автомобиля, механизмов, инструмента, оборудования, а также защитных средств 

(обязательное  прохождение  медицинского  осмотра Исполнителя и технического 

осмотра автомобиля, используемого для оказания  услуг в рамках настоящего 

договора).  

1.3. В целях обеспечения надзора за безопасным проведением Услуг Стороны 

своими внутренними актами назначают по одному или несколько (в равном 

количестве от каждой из Сторон) Уполномоченных компетентных представителей 

от каждой из Сторон. Перед началом Услуг представители Исполнителя проходят 

вводный инструктаж у Заказчика (инженер по ОТ и ТБ или лицо ответственное за 

ОТ и ТБ на участке или отделении (менеджер по продажам или старший менеджер) 

ТОО «Шыгысэнерготрейд»). Такого рода Уполномоченные представители обязаны 

постоянно (представитель Исполнителя) и периодически (представитель Заказчика) 

контролировать соблюдение Правил техники Безопасности и охраны окружающей 

среды в любое время по своему усмотрению в ходе производства Услуг. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   

ВЫПОЛНЕНИЯ   УСЛУГ 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Неукоснительно следовать заданию Заказчика на предусмотренные 

Договором Услуги, предупреждать Заказчика о необходимости проведения любых 



дополнительных видов Услуг и приступать к такого рода дополнительным Услугам 

исключительно после получения письменно выраженного согласия на то Заказчика. 

2.2. Перед началом оказания Услуг в безоговорочном порядке пройти 

первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности в соответствующем 

отделении Заказчика.  

2.3. Неукоснительно соблюдать Правила Техники Безопасности 

предусмотренные действующим законодательством, включая, но не ограничиваясь 

этим, Правила Пожарной Безопасности РК; Правила безопасности при работе с 

инструментом и приспособлениями; Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением  и другие нормативно- технические документы. 

2.4.  Перед началом оказания Услуг проверить оснащение, спецодеждой, 

спецобувью и защитными средствами с учётом времени года, необходимыми для 

выполнения Услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РК. 

2.5. Проверить оснащение всеми инструментами, приспособлениями и иным 

оборудованием, необходимым для оказания Услуг и отвечающим требованиям 

соответствующих норм действующего законодательства, включая, но не 

ограничиваясь этим, Правила Техники Безопасности при выполнении 

соответствующих видов Услуг. 

2.6. Соблюдать санитарно-экологические нормы в ходе  оказания  Услуги, 

установленные действующим законодательством РК. Соблюдать экологические 

требования законодательства при хранении и утилизации отходов, при выполнении 

Услуг. Ликвидация аварийных ситуаций и расходы (штрафы) связанные с 

воздействием на окружающую среду осуществлять за счет Исполнителя.  

2.7. При привлечении для производства Услуг в соответствии с Договором 

Субподрядчика включить все без исключения нормы настоящего Приложения в 

договор с Субподрядчиком. 

2.8. О каждом произошедшем ДТП или несчастном случае в период действия 

договора  с  участием Заказчика, незамедлительно (в течении 30 минут) сообщать 

Заказчику. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Заказчик вправе: 

3.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке за нарушение Правил 

Техники Безопасности, экологических требований при оказании Услуг, которые 

привели или могли привести к угрозе здоровью или жизни Исполнителя и \или 

Заказчика, а равно третьих лиц, а так же за нарушения Правил Техники 

Безопасности и экологических  требований, которые привели или могли привести к 

аварии, к загрязнению окружающей среды.  В этом случае, Исполнитель 

выплачивает штраф в размере до 10 % от суммы Договора на основании Акта о 

нарушении Правил Техники Безопасности (и/или экологических требований), 

составленного Уполномоченным Представителем Заказчика и подписанного 

Исполнителем, допустившим нарушение Правил Техники Безопасности (и/или 

экологических требований), либо Уполномоченными  Представителями 

Исполнителя, ответственными за надзор за безопасностью выполнения Услуг по 

Договору. 

3.2.  При отказе от подписи Акта со стороны Исполнителя, об этом 

указывается в самом Акте, что фиксируется  подписью не менее чем трех 

работников Заказчика, при этом Акт о нарушении Правил Техники Безопасности 



(и/или экологических требований), подписанный Сторонами или представителями 

Заказчика является безусловным свидетельством факта нарушения Правил Техники 

Безопасности (и/или экологических требований); 

3.3. Приостановить оказание  Услуг до выяснения обстоятельств нарушения 

Правил Техники Безопасности (и/или экологических требований) или  полного 

устранения выявленных нарушений или отстранить Исполнителя от оказания 

Услуги. 

3.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае  нахождения 

Исполнителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения при оказании 

Услуг. Лицо в отношении которого возникло подозрение обязан добровольно 

проследовать с представителем Заказчика в мед.учреждение для проведения 

независимой экспертизы о чём должен быть составлен Акт в установленном 

порядке. 

3.5. При отстранении Заказчиком Исполнителя, за  нарушения Правил 

Техники Безопасности (и/или экологических требований), Исполнитель обязуется 

незамедлительно без ущерба для выполнения Услуг по Договору относительно 

сроков их (Услуг) выполнения, предоставить для производства Услуг иного 

работника соответствующей квалификации.  

3.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае  привлечения 

Исполнителя к административной или уголовной  ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения,  Правил Техники Безопасности, экологических 

требований при оказании Услуг. 

 

 

Заказчик 

 

____________Арғынбай А. 
 

 

Исполнитель 

 

_____________   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
Приложение 50 

                                       
к приказу Министра финансов 

                                       
Республики Казахстан 

                                       
от 20 декабря 2012 года № 562 

                                                  

            

 

                                  

Форма 
Р-1 

 

             

                                            

ИИН/БИ
Н 

  

Заказчик 

  

      

  

    

полное наименование, адрес, данные о средствах связи 

             

Исполнитель 

  

      

  

    

полное наименование, адрес, данные о средствах связи 

             Договор (контракт)  №                                      от "_____"________________________ 20_____года 
    

Номер 
документа 

Дата 
составления        

                                        АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)     
       

                                                 

Номер 
по 

порядк
у 

Наименование работ (услуг) (в разрезе их 
подвидов в соответствии с технической 

спецификацией, заданием, графиком выполнения 
работ (услуг) при их наличии) 

Дата выполнения 
работ (оказания 

услуг) 

Сведения об отчете о научных 
исследованиях, маркетинговых, 

консультационных и прочих услугах 
(дата, номер, количество страниц) 

(при их наличии) 

Единица 
измерения 

Выполнено работ (оказано услуг) 

количество цена за единицу стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                               

Итог
о   х   

                                                 

                                                 Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика   

                

наименование, количество, стоимость 

                                                 Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его 
       

   
(их) наличии) на _____________ страниц   

                                                 

                                                 

Сдал (Исполнитель) 
 

/ 
     

/ 
   

Принял (Заказчик) 
     

/ 
     

/ 
      

     
должность 

 
подпись 

 
расшифровка подписи 

       
должность 

 
подпись 

 
расшифровка подписи 

                                                 

 
М.П. 

                       
Дата подписания (принятия) работ (услуг)   

       


