
 

 

  Договор №__ 

об оказании транспортных услуг 

 

г. Нур-Султан                                                                     «__» _____ 2021года 

 

 Товарищество с ограниченной ответственностью ______________________ именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора _________________ действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

Консорциум в составе: ТОО «Computer Vision Technologies», ТОО «ТеміржолЖөндеу», 

FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL OLLECTION CO LTD., именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», от имени которого действует лидер консорциума ТОО «Computer Vision Technologies» в 

лице Председателя Правления Майтекова З.А., действующего на основании Устава, с другой стороны 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги за определенную плату и на 

условиях для перевозки пассажиров, оговоренную в Приложении №1 настоящего договора. 

 1.2. Транспортные средства (далее - ТС) в соответствии с Приложением №2. 

 1.3. Члены экипажа являются работниками Исполнителя, они подчиняются распоряжениям 

Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, 

касающимся коммерческой эксплуатации ТС. 

   

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

2.1. Общая сумма Договора установлена Сторонами в Приложением № 1 к настоящему 

Договору. 

2.2. Порядок расчетов установлен Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. 

2.3. Обеспечение исполнения Договора: 

2.3.1. В качестве обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик при осуществлении расчета за первый месяц оказания Услуг Исполнителем 

осуществляет удержание денежных средств (Гарантийное удержание) в размере 3 % от Общей суммы 

Договора. 

Возврат Гарантийного удержания в размере 3 %, удержанных Заказчиком осуществляется 

Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения действия 

настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

настоящему Договору. 

2.3.2. В случае использования Заказчиком Гарантийного удержания (части/в полном объеме), 

Заказчик в очередной раз осуществляет Гарантийное удержание с подлежащих оплате Исполнителю 

денежных средств до достижения, установленного настоящим Договором размера. В случае 

недостаточности средств, подлежащих Исполнителю для Гарантийного удержания, Исполнитель 

обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней возобновить сумму Гарантийного удержания, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 3.1.     Исполнитель обязуется: 

 3.1.1. предоставлять Заказчику ТС в технически исправном и чистом состоянии, в 

комплектации согласно требованиям по безопасности дорожного движения в соответствии с целями 

настоящего Договора. Техническое состояние и оснащение транспортных средств в соответствии 

условиям безопасности дорожного движения, требованиям СТ РК 51709-2004; 

 3.1.2. обеспечить надлежащее управление и техническую эксплуатацию автотранспорта с 

предоставлением квалифицированного экипажа, имеющего соответствующую категорию на 

управление транспортными средствами и разряд; 
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 3.1.3. обеспечить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца 

автотранспорта и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 

пассажиром, за ущерб, который может быть причинен в связи с эксплуатацией автотранспорта как 

источника повышенной опасности и оградить Заказчика от претензий страховщиков и третьих лиц; 

 3.1.4. обеспечить бесперебойную работу автотранспорта согласно условиям Договора, а также 

проводить: необходимый текущий и капитальный ремонт автотранспорта и ежемесячное техническое 

обслуживание, включая стоимость всех необходимых запасных частей, аккумуляторов, смазочных 

материалов и технических жидкостей, обеспечение автотранспорта соответствующими комплектами 

зимних и летних шин; 

 3.1.5. Обеспечить на ежедневной основе предсменное медицинское освидетельствование на 

предмет: 

- Наличие признаков нетрудоспособности (острые и/или обострение хронических 

заболеваний); 

- Наличие психотравмирующих ситуаций и других факторов, предположительно 

ухудшающих работоспособность; 

- Наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 3.1.6.  своевременно производить оплату налога на ТС и иных сборов; 

 3.1.7. ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без 

предварительного письменного согласия Заказчика; 

 3.1.8. нести расходы на получение технологических пропусков (аэропорт, платные автодороги, 

въезд в курортные и закрытые зоны и др.); 

 3.1.9.  при оказании услуг, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику заполненный по 

установленной форме путевой лист или/либо тикеты (Приложение №3). 

3.1.10. Исполнитель своими силами осуществляет управление ТС, несет расходы по оплате 

услуг членов экипажа, расходы по техническому обслуживанию и эксплуатации. 

3.1.11. Исполнитель самостоятельно обеспечивает заправку ТС горюче-смазочными 

материалами (далее по тексту Договора - ГСМ). 

3.1.12. после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг, выписать через Информационную 

Систему Электронных Счетов-фактур Комитета государственных доходов МФ РК (далее ИС ЭСФ) 

электронный счет-фактуру согласно установленным требованием п. 3 ст. 417 Налогового Кодекса РК.  

Электронный счет-фактура должен содержать реквизиты участников договора о совместной 

деятельности, а также суммы приобретения, в том числе налога на добавленную стоимость, 

приходящиеся на каждого участника договора о совместной деятельности. 

Участники, реквизиты участников совместной деятельности и их доли: 

1) ТОО «ComputerVisionTechnologies», БИН: 170140027523, Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, ИИК KZ526018821000562291, в АО «Народный Банк 

Казахстана», БИК HSBKKZK – 100%; 

2) ТОО "Теміржол-Жөндеу" БИН:030140002252, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Д. 

Конаева, 10, ИИК KZ286010111000020783, в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX – 

0%; 

3) FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO., LTD., БИН: 201250036343, 

РеспубликаКазахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, офис 6 – 0%. 

 

 3.2.     Исполнитель имеет право: 

 3.2.1. требовать от Заказчика своевременного и надлежащего выполнения принятых 

обязательств по настоящему Договору. 

 

 3.3. Заказчик обязуется: 

 3.3.1. оплатить оказанные услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором; 

 3.3.2. при перевозке создать условия, не создающие помех экипажу при осуществлении 

эксплуатации ТС. 

 

 3.4. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора и соглашений 

(приложений, протоколов и т.п.) третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 4.1. За просрочку выплаты платежа, указанного в Приложении №1 настоящего договора, 

Исполнитель вправе выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности, но не 

более 5% от суммы задолженности.  

 4.2. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Договора, Заказчик имеет право производить удержание в размере 0,1% от стоимости 

Услуг в месяц, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Услуг в месяц. 

 4.3. Будучи владельцем источника повышенной опасности, Исполнитель самостоятельно несет 

возможную полную гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность перед 

третьими лицами, а также перед Заказчиком и его сотрудниками за вред, причиненный в связи с 

эксплуатацией ТС, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 4.4. За иное невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора, 

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 

4.5. Ответственность Исполнителя, так же предусмотрена в Технической спецификации, 

оформленной приложением №1 к настоящему Договору.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения принятых Сторонами обязательств. 

 5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае серьезных 

нарушений одной из Сторон своих обязательств с письменным уведомлением другой Стороны, не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.  

5.3. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, сумма оплаченной 

предоплаты подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика. 

5.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, путем уведомления Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

5.5. В случае расторжения Договора по любым основаниям, Стороны производят 

окончательные взаиморасчеты с учетом оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг на 

дату расторжения.  

  

6. ФОРС-МАЖОР 

 

 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

 6.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, должна известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

 6.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена 

соглашением Сторон. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

 7.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

ними из исполнения или толкования настоящего договора, путем переговоров. 

 7.2. В случае, если Сторонами не достигнуто согласие по спору путем переговоров, то 

разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан в соответствующем суде г. Нур-Султан. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 8.1. Исполнитель приступает к исполнению обязательств по настоящему Договору с момента 

его подписания Сторонами. 

 8.2. Все вопросы, которые не регламентированы Сторонами в настоящем договоре, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.   

 8.3. Нарушение одной из Сторон условий настоящего Договора не дает права другой Стороне 

предпринимать какие-либо ответные действия, также противоречащие условиям договора. 

 8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан Сторонами в двух подлинных 

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

 8.5. В случае, если отдельные положения настоящего договора теряют силу, другие положения 

договора остаются действующими и сохраняют силу. Вместо неправильного либо упущенного 

положения действующим признается то имеющееся в договоре положение, которое является наиболее 

близким по смыслу недействующему или пропущенному.  

 8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 8.7. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме. В 

случае не направления такого уведомления, вся корреспонденция, направленная на адреса, указанные 

в настоящем Договоре, будет считаться направленной и полученной надлежащим образом. 

 

 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Исполнитель Заказчик 

 

ТОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участники, реквизиты участников совместной 

деятельности и их доли: 

ТОО «Computer Vision Technologies» – 100% 

БИН 170140027523,  

РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б,  

ИИК KZ526018821000562291,  

в банке АО «Народный Банк Казахстана»,  

БИК HSBKKZK;  

ТОО "Теміржол-Жөндеу" – 0% 

БИН 030140002252,  

РК, г. Нур-Султан, улица Д. Конаева, 10,  

ИИК KZ286010111000020783,  

в банке АО "Народный Банк Казахстана",  

БИК HSBKKZKX – 0%; 

FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL 

COLLECTION CO., LTD, - 0% 

БИН 201250036343,  

РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, офис 6  

 

Председателя Правления 

 

_________________Майтеков З.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Договору №____ об оказании транспортных услуг 

от «___»  ___________2021 года 

Техническая спецификация 
 

1. Арендная плата и порядок расчетов 

 

1. Общая стоимость настоящего Договора определяется сторонами при подписании Акта оказанных услуг (далее – Акт). Акт подписывается Сторонами в 

течение 3 (трех) рабочих дней. 

2. Таблица для ведения учёта движения транспортных средств (Приложение №2) заполняется экипажем и подписывается представителем Заказчика, 

пользовавшим ТС, в последний день перевозок. 

3. На основании подписанной таблицы ведения учёта движения транспортных средств, уполномоченные представители Сторон подписывают Акт. На 

основании данного Акта, Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру для оплаты.  

4. Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта. 

5. Заказчик производит оплату денежных средств Исполнителю, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, на основании подписанного сторонами 

Акта выполненных работ или проведенного акта сверки.  

6. Стоимость ежемесячной услуги 1 единицы легкового автомобиля составляет: 

1. г. Актау – _________ тенге без  учета НДС 

2. г.Уральск – __________тенге без учета НДС 

3. г.Атырау - __________тенге без учета НДС 

4. г.Актобе - __________тенге без учета НДС   

5. г. Кызылорда - __________тенге без учета НДС 

6. г. Шымкент - __________тенге без учета НДС  

7. г. Тараз - __________тенге без учета НДС 

8. г. Алматы - __________тенге без учета НДС  

9. г. Костанай - __________тенге без учета НДС  

10. г. Нур-Султан - __________тенге без учета НДС 

11. г. Павлодар - __________тенге без учета НДС 

12. г.Семей - ___________тенге без учета НДС 

 

2. Требования к Исполнителю: 

 

1. График работы с 08:00 до 20.30 часов (с перерывом в 1 час 30 минут на обед), 7 дней в неделю; 

2. Независимо от графика работы, при необходимости оказывать услуги в любой день недели и в любое время суток, но не более 5 (пяти) раз в месяц; 

3. Арендуемые транспортные средства в количестве – 12 единиц; 

4. Количество посадочных мест не менее 4; 

5. Среднемесячная норма пробега – не более 15 000 км.; 

6. Географические границы оказания услуг – территория Республики Казахстан (по 1 арендуемому автомобилю с водителями в каждом регионе); 

7. Исполнитель должен иметь опыт работы в аналогической отрасли не менее 3-х лет; 



 
8. Арендуемые автомобили должны иметь надлежащее техническое состояние, соответствовать требованиям безопасной эксплуатации автомобилей; 

9. Арендуемые автомобили должны состоять на учете в УДП ДВД РК (электронную копию свидетельства о регистрации транспортных средств 

предоставить в составе заявки); 

10. Исполнитель в технической спецификации должен указать марку и модели автомобилей; 

11. Исполнитель должен предоставить электронные копии свидетельства о регистрации транспортных средств, принадлежащих на правах собственности, 

договора аренды на транспортные средства; 

12. Водители должны иметь водительское удостоверение категории В, со стажем вождения не менее 3-х лет (электронную копию водительских 

удостоверений); 

13. Водители должны знать правила этикета, быть пунктуальными, иметь хорошие знания дорог в определенном регионе, городе, области и пригородной 

территории, также дорог республиканского значения; 

14. Наличие документов, подтверждающих страхование гражданско-правовой ответственности, а также обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика (Исполнителя, владельца арендуемых транспортных средств) перед пассажирами представить в составе заявки на участие; 

 

2.  Технические характеристики арендуемых автомобилей: 
1.     Количество автомобилей – 12 единиц; 

2.     Тип кузова – внедорожник/кроссовер/седан/минивен/универсал, наличие багажника; 

3.     Количество посадочных мест – не менее 4; 

4.     Трансмиссия – МКПП/АКПП; 

5.     Тип топлива – бензин/газ; 

6.     Опции: наличие подушек безопасности, аудиосистемы, системы охлаждения салона; 

7.     Наличие ремней безопасности в салоне автотранспортного средства; 

8.     Наличие аптечки с набором медикаментов для оказания первой помощи;  

9.     Наличие автомобильного огнетушителя;  

10. Наличие мобильного телефона у водителей;  

11. Наличие чехлов на сиденьях, поликов, освежителей воздуха салона.  

12. Наличие предупредительных, аварийных знаков; 

13. Отвечать требованиям комфортабельности; 

14. Техническое состояние и внешний вид, салона автомашины должно быть в хорошем состоянии. 

 

3.     Обязательства Исполнителя услуг: 

1. Обеспечение бесперебойной работы автотранспорта (при необходимости 24 ч. в сутки) с выездом по областям; 

2. Исполнитель на протяжении всего действия Договора должен обеспечить автомобили топливом за свой счет, а также производить оплату за проезд по 

платным участкам; 

3. Обеспечение автомашин квалифицированными водителями; 

4. Обеспечить на ежедневной основе предсменное медицинское освидетельствование на предмет: 

- Наличие признаков нетрудоспособности (острые и/или обострение хронических заболеваний); 

- Наличие психотравмирующих ситуаций и других факторов, предположительно ухудшающих работоспособность; 

- Наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Исполнитель несет расходы за свой счет по оплате топлива и других горюче-смазочных материалов, необходимых для нормальной работы автомобиля; 

6. Межсезонная замена автомобильных покрышек за счет Исполнителя; 



 
7. Страхование гражданско-правовой ответственности владельца автотранспорта и обеспечение водителя, управляющего автомобилем, страховым 

полисом; 

8. Обязательное наличие прохождения ежегодного технического осмотра арендуемых автомобилей; 

9. Салон и кузов в период эксплуатации должен иметь чистый вид, не иметь посторонних запахов (табака и др.); 

10. Исполнитель во время предоставления услуг несет полную ответственность за исправное техническое состояние автотранспорта, противопожарную 

безопасность, за соблюдением правил дорожного движения и экологических норм; 

11. В случае неисправности автотранспорта, поломки, ДТП и других случаев невозможности оказания услуги, Исполнитель производит замену другим 

автотранспортом в течение 2-х часов на равнозначную автомашину, при этом оплата за ремонт производиться Исполнителем; 

12. По инициативе Заказчика в случае возникновения необходимости, Исполнитель должен осуществить замену водителя и автомобиля в срок до 2-х часов 

с момента возникновения такой необходимости; 

13. Исполнитель за свой счет производит оплату услуг водителю (в случае найма водителя для оказания услуг), налоги/сборы и штрафы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан; 

14. Наличие собственной станции технического обслуживания или наличие действующего договора со станцией технического обслуживания для 

оперативной проверки технического состояния автотранспортных средств перед выездом (приложить соответствующий документ на право владения 

станцией технического обслуживания, либо действующий подписанный договор со станцией технического обслуживания с печатью при ее наличии); 

15. Информировать Заказчика о смене водителя как минимум за 2 дня в случае если водитель уходит в отпуск либо увольняется, в других случаях за 1 час 

до замены, либо о поломке автомобиля и иметь резервное наличие автотранспорта для оперативной замены арендуемого автотранспорта в случае 

необходимости; 

16. Обеспечение автотранспорта мойкой не реже 1 раза в неделю (в ненастную погоду по мере необходимости) и химической чисткой салона не реже 1 

раза в месяц (вне рабочего времени) автотранспорта; 

17. Все расходы, связанные с ежемесячным техническим обслуживанием, ремонтом, техническим осмотром автомашины, покупкой автозапчастей, 

страхованием автомашины, амортизацией, автостоянкой, мойкой и прочее за счет Исполнителя; 

18. Исполнитель за свой счет производит оплату услуг Водителя, налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

19. За каждый случай ненадлежащего исполнения своих обязательств по оказанию услуг и нарушения условий по Договору, Исполнитель несет 

ответственность в виде штрафа, взыскиваемого Заказчиком путем удержания суммы штрафа с причитающихся выплат Исполнителю за оказанные 

услуги в следующих случаях: 

  - отсутствия подачи/задержки арендуемых автомобилей более чем 60 минут; 

  -  не выполнения обязательств, указанных в пункте 4 статьи 3; 

  - других закрепленных обязательств согласно Договору. 

17.1. Штрафы в случае возникновения ситуаций, указанных в пункте 17 будут начисляться для каждого арендуемого автомобиля отдельно. 

17.2. В случае задержки/не подачи транспортного средства более чем на 60 минут, начисляется неустойка в размере 0,1% от стоимости услуг в месяц, за 

каждый час просрочки. 

17.3. Итоговая сумма штрафов/неустоек для всех автомобилей рассчитываются как результат сложения итоговых сумм штрафов/неустоек для каждого 

транспортного средства.  

 

 

  Председателя Правления 

 

_________________Майтеков З.А. 

м.п. 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору№___ об оказании транспортных услуг 

от «__» _________ 2021 года 

 

№ Город Марка автомобиля цвет Год выпуска 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
 

  Председателя Правления 

 

_________________Майтеков З.А. 

м.п. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Договору№___ об оказании транспортных услуг 

от «__» _________ 2021 года 
 

ТАБЛИЦА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

      

Марка автомобиля  ____________________Заказчик __________________________________________________________________                                                                                                                                 

(ФИО представителя заказчика, имеющий право подписи) 

 Государственный № ______________  

Водитель: _____________________                                               Контактный телефон  

 

№ Дата Маршрут Выезд Возвращение Подпись лица, 

пользовавшегося машиной ч. мин ч. мин. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Подпись водителя__________________________ 

Контактные данные ответственного представителя Стороны: ____________________________________ 

 

  Председателя Правления 

 

_________________Майтеков З.А. 

м.п. 
 

 

 

 


