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Договор № ___/РБМ-К-23 

о закупках услуг способом запроса ценовых предложений 

г. Алматы                                                                           «_____»_________________2023 г. 

 

ТОО «СП «РБМ-Казахстан», созданное и действующее по законодательству 

Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, 

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и 

_____________, созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии 

п.32 раздела 10 ДИ «Проведение закупок товаров, работ и услуг в ТОО «СП «РБМ-Казахстан» 

от 04.06.2021 года, на основании конкурентно-ценовой карты от ______2023 года, заключили 

настоящий договор о закупках услуг способом запроса ценовых предложений (далее - 

Договор), о нижеследующем: 

   В настоящем Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование: 

1) Договор –  настоящеее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем, 

зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами со всеми 

Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на 

которую в Договоре есть ссылки. 

2) Общая сумма Договора - сумма, которая должна быть уплачена Исполнителю по Договору 

за полное и надлежащее исполнение Исполнителем всех своих обязательств по Договору. 

3) Услуга – ремонт топливной аппаратуры  автотранспорта согласно Приложению № 1 к 

Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

4) Топливная аппаратура автотранспорта – топливные насосы высокого давления (ТНВД) 

ЯМЗ 238 и Камаз. 

5) Претензия – уведомление/письмо, направленное одной Стороной другой Стороне в случае 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. 

1. Предмет Договора 

1.1 По Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется производить ремонт ТНВД с 

установкой новых запасных частей (далее по тексту - Услуги) на территории Исполнителя, 

указанного в п.1.2 Договора, с применением современного оборудования, а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать эти Услуги в полном объеме. 

1.2. Ремонт топливной аппаратуры осуществляется по адресу: ___________________. 

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями 

Сторон Акта оказанных Услуг. 

1.4. Срок оказания Услуг – 10 (десять) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества и обеспечить их выполнение по Договору 

собственным рабочим персоналом, чья квалификация соответствует предоставляемому 

сервису. 

2.1.2. Принять Топливную аппаратуру от Заказчика на ремонт и передать ее после ремонта по 

акту приема-передачи. 

2.1.3. Производить замену и установку новых запасных частей. 

2.1.4. Обеспечивать сохранность ТНВД в период нахождения на своей территории. 

2.1.5. Если во время ремонта и замены деталей Топливной аппаратуры Заказчика нанесен 

ущерб или повреждения, действиями/бездействием работников Исполнителя, устранить 

дефект за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого ущерба 

или повреждения. 

2.1.6. Выполнить сервисное обслуживание и установку запасных частей в срок 10 (десять) 

рабочих дней с момента передачи ТНВД. 

2.1.7. Обеспечить качественный ремонт по заявке Заказчика в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми СТ РК 3.55-2004 «Порядок сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств». 

2.1.8. При обнаружении в процессе проведения ремонтных работ скрытого дефекта, наличие 

которого затрудняет и /или/ делает невозможным выполнение ремонта, составить в течение 

одного рабочего дня, с момента обнаружения скрытого дефекта, акт о наличии скрытых 

дефектов и представить его на утверждение Заказчику, а также продемонстрировать наличие 

скрытого дефекта по первому требованию Заказчика. 

2.1.9. Если в ходе оказания Услуг выявляется необходимость в проведении дополнительного 

ремонта, письменно уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие на 

дополнительный ремонт.  

2.1.10. Выдать по желанию Заказчика замененные в процессе ремонта детали и узлы, а также 

другие отходы от произведенного ремонта. 

2.1.11. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество оказанных Услуг. 

2.1.12. С предварительно письменного согласия Заказчика привлекать третьих лиц для 

исполнения принятых по Договору обязательств. При этом полную ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Исполнитель. 

2.1.13.  Предоставить гарантию на оказанные Услуги (в зависимости от вида выполненных 

услуг), производить ремонт в течение установленного гарантийного срока. 

2.1.14. При оказании Услуг обеспечить наличие разрешительных документов (лицензии, 

сертификаты, доверенности, договора, соглашения и пр.), необходимых для выполнения 

обязательств по настоящему Договору на весь срок его действия. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. На своевременную и полную оплату оказанных Услуг. 

2.3.  Заказчик обязан: 

2.3.1. Принять и оплатить Услуги в размере и в сроки, предусмотренные Договором. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю доверенность, подтверждающую право на принятие Услуг 

или получение товара (запасных частей) в день начала оказания Услуг. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  На качественный и своевременный оказание Услуг. 

2.4.2.  В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, выполняемые Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность, при условии соблюдения Исполнителем правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. 

2.4.3.  В любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 

выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в котором 

будет указана причина расторжения Договора и оговариваться объем аннулированных 

договорных обязательств, а также дата вступления в силу Соглашения о расторжении 

Договора. 

2.4.4. В случае расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам, оплата Заказчиком 

производится только за фактически и надлежащим образом оказанные Услуги. 

3. Общая сумма Договора и порядок оплаты 

3.1. Общая сумма Договора составляет и не должна превышать ____________ () тенге без/с 

учетом НДС. 

3.2. Оплата стоимости оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в тенге, в течение 20 

(двадцать) рабочих дней после выставления Исполнителем счёта-фактуры и подписания 

уполномоченными лицами Сторон акта оказанных услуг. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. При невыполнении Заказчиком принятых на себя обязательств по оплате, на него 

возлагается штраф в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в срок Услуг, за каждый 

календарный день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательства, но не 

более 10% от стоимости неоплаченных в срок Услуг. 
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4.2. В случае нарушения Исполнителем   срока оказания Услуг, указанных в п.1.4. Договора, 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплату пени в размере 0,1 % (одного) процента от 

стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый календарный день просрочки до дня 

фактического исполнения Исполнителем обязательств по Договору, но не более 10 % от суммы 

несвоевременно оказанных Услуг. 

4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в пунктах 2.1.5.-2.1.6. Договора, 

Заказчик вправе требовать уплаты им пени в размере 1 % (одного) процента от стоимости 

дефектного и/или переданного на сервисное обслуживание оборудования за каждый 

календарный день просрочки до дня фактического исполнения Исполнителем обязательств по 

Договору. 

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РК. 

4.5. Обязательства по оплате пени/штрафов возникают у виновной Стороны с момента 

предъявления письменного требования другой Стороны. 

4.6. Заказчик вправе взыскать суммы штрафных санкций с Исполнителя в случае выявления 

фактов нарушения Исполнителем применимых требований действующего законодательства 

Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области 

охраны труда и техники безопасности при исполнении Договора в размере 5% (пять) процентов 

от общей суммы Договора за каждый случай нарушения. 

4.7. Заказчик вправе в регрессном порядке взыскать с Исполнителя все и любые 

подтвержденные суммы претензий/исков, предъявленных и взысканных с Заказчика со стороны 

государственных органов и (или) любых иных лиц, в связи с несоблюдением Поставщиком 

применимых требований действующего законодательства Республики Казахстан в области 

экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники 

безопасности при исполнении Договора. 

4.8. Уплата пени (штрафов) не освобождает Исполнителя от обязанности по исполнению всех 

своих обязательств по Договору, а также от обязанности возместить убытки (реальный ущерб 

и упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате несоблюдения Исполнителя 

условий Договора. 

5. Гарантии 

5.1. Исполнитель обязуется устранить за свой счёт неисправность, которая может возникнуть 

в течение 1 (одного) календарного месяца со дня оказания Услуг или 5000 (пяти тысяч) 

километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше с момента произведенных 

работ, после оказания Услуг в результате некачественно проведённых Исполнителем работ, 

при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации завода-изготовителя. Однако, 

условия данного пункта не распространяются на случаи, связанные с использованием запасных 

частей и других материалов Заказчика. 

5.2. Гарантии Исполнителя не распространяются на необходимые для оказания Услуг 

запасные части, предоставленные Заказчиком. 

5.3. Если во время оказания Услуг нанесён ущерб или повреждение Топливной аппаратуре 

Заказчика, Исполнитель обязуется устранить дефект за свой счёт. В случае отсутствия на 

складе запасных частей Исполнитель устраняет дефекты не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

В указанном случае Заказчик вправе удержать часть причитающегося Исполнителю оплаты для 

покрытия расходов по устранению недостатков, либо требовать возмещения причиненного 

ущерба. 

6.         Форс-мажор 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств, не зависящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или 

частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно: 

стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как войны, военные действия 

любого характера, блокада. 
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6.2 Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным, в 

соответствии с пунктом 6.1. Договора должна письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, 

поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-мажора, 

препятствующих исполнению обязательств по Договору. Документы, выданные 

компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным 

основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности. 

6.3 Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, 

освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

6.4 Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных 

дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение другой Стороной возможных убытков. 

7. Конфиденциальность 

7.1.   Содержание Договора его условия и положения, а также информация и данные, 

полученные Сторонами в связи с его исполнением, являются конфиденциальными. 

7.2. Сторона обязуется воздерживаться от разглашения содержания Договора без письменного 

согласия другой Стороны, кроме случаев, связанных с исполнением требований судебных, 

правоохранительных и иных государственных органов или же случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации, 

необходимой для исполнения Договора, передаваемая информация ограничивалась строго 

необходимыми сведениями. 

8. Действие Договора 

8.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и 

действует до 31.12.2023 года, а в части взаиморасчетов и гарантий-до полного исполнения 

Сторонами финансовых/гарантийных обязательств по Договору. 

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика, при этом Заказчик 

обязан уведомить об этом другую Сторону в письменном виде за 5 (пять) календарных дня до 

предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Заказчик производит оплату за 

фактически и надлежащим образом оказанные Услуги Исполнителем до момента расторжения 

Договора по инициативе Заказчика. 

8.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств по Договору другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом 

Стороны должны достичь соглашения о расчете за уже исполненные обязательства путем 

подписания Соглашения о расторжении Договора. 

8.4. По обоюдному согласию Сторон Договор может быть расторгнут в любое время. 

9. Противодействие коррупции 

9.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и 

нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при 

выполнении обязательств по Договору. 

9.2.  Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, и 

любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в 

связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере 

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным 

сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, 

вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо 

платежа, подарка или иной привелегии в целях необходимости реализации любых условий 
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Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, 

направленные на противодействие взяточничеству и  

коррупции, применимые в отношении Сторон.  

10. Порядок разрешения споров и разногласий 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

решаются путем взаимных переговоров.  

10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Специализированном межрайонном 

экономическом суде города Алматы. 

11. Прочие условия 

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 

осуществлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

обеих Сторон и скреплены печатями. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

11.4. Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

ТОО «СП «РБМ-Казахстан» 

 

____________________ 

 
М.П. 

Исполнитель: 

 

 

_____________________  

 
М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору № _______РБМ-К-23 

о закупке услуг способом запроса ценовых предложений 

от «___» __________ 2023 года 

 

 

 

                                              СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  
 

 
 

Ремонт топливной аппаратуры ЯМЗ 238 в количестве 8 шт. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена в 

тенге, без 

НДС 

Сумма в 

тенге, без 

НДС 

  Работы:         

1 Разборка чел./час 16   

2 Сборка чел./час 24   

3 Мойка чел./час 2   

4 Настройка чел./час 24   

  Итого за работы       

  Запчасти         

5 
Плунжерная пара ЯМЗ-238 

60.1111074-31 d-10mm 
шт. 64   

6 
Распылитель ЯМЗ-236, 238-

1701009-Б 
шт. 64   

  Итого за детали        

  Итого ремонт без НДС        

  Количество        8 

  

Стоимость ремонта одной 

топливной аппаратуры без 

НДС 

       

  Всего без НДС        

 
     

 
Ремонт топливной аппаратуры а/м Камаз в количестве 2 шт 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена в 

тенге, без 

НДС 

Сумма в 

тенге, без 

НДС 

  Работы:         

1 Разборка чел./час 4   

2 Сборка чел./час 6   

3 Мойка чел./час 1   

4 Настройка чел./час 6   

  Итого за работы        

  Запчасти         
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7 
Плунжерная пара КамАЗ-

710.30-260 
шт. 16   

8 
Распылитель КамАЗ эвро-2 

(BOSCH) 
шт. 16   

9 
Ремкомплект ТНВД КамАЗ 

33-02,33230 
шт. 2   

  Итого за детали       

  Итого ремонт без НДС       

  Количество        2 

  

Стоимость ремонта одной 

топливной аппаратуры без 

НДС 

      

  Всего без НДС       

 Итого без НДС       

 ИТОГО с НДС     

 

Заказчик: Исполнитель: 

  

_____________________ ____________________ 

 

 

 


