
Договор о государственных закупках на приобретение 
автомобиля

С. Тимирязево 12 февраля  2008 г.
ГУ «Аппарат акима Тимирязевского района СКО» именуемое в дальнейшем. «Покупатель», в лице 

акима Жумабекова  Булата  Сериковича,  действующего  на основании Положения  №3591от 24.07.2001г.,  с 
одной  стороны   и  __________________  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  директора 
__________________________________________ с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», 
согласно паспорта бюджетной программы:

Администратор программ: 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Подпрограмма: 009000 «Материально-техническое оснащение госорганов»
Специфика: 411 «Приобретение товаров относящихся к основным средствам»
заключили настоящий договор о нижеследующем

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  автомобиль  марки  ВАЗ  21070  (далее  Товар),  2007  года 
выпуска в количестве I (Одна) единица по цене________________ за автомобиль, и обязуется оплатить 
указанный автомобиль на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.   Покупатель производит отбор и заказ товаров согласно прайс-листа Продавца

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
2.1.1.Передать автомобиль Покупателю в срок,  предусмотренный настоящим договором.
2.1.2.Провести предпродажную подготовку товара в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
2.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание товара на условиях настоящего Договора,
2.1.4.    Известить надлежащим образом Покупателя о дате выдачи автомобиля.

Передать Покупателю автомобиль по Акту приема-передачи и накладной.
2.1.5. Предоставить  Покупателю  копии,  свидетельства  о  регистрации,  свидетельства

налогоплательщика  и  другие  документы,  необходимые  для  регистрации  транспортного
средства.

2.1.6. Надлежащим образом произести  гарантийное обслуживание продаваемого автомобиля,
2.1.7.    Предоставить на автомобиль сервисную книжку.

2.2 Покупатель обязан:
2.2.1.Оплатить  стоимость автомобиля в срок,  предусмотренный настоящим договором .
2.2.2. Предоставить      Продавцу      копии:      свидетельства      о      регистрации,      свидетельства

налогоплательщика.
2.2.3. Во  время  гарантийного  срока  обслуживания  представлять  автомобиль  на  станцию'

техобслуживания  Продавца,  для  прохождения  предусмотренных,  в  сервисной  книжке,
техосмотров,  при  этом  автомобиль  должен  быть  предоставлен  для  обслуживания  без  какого-
либо  груза,  счищенный  от  грубых  загрязнений  и  с  соответствующими  документами
(технически  паспортом  и  сервисной  книжкой).  В  случае,  если  автомобиль  был  доставлен  в
ремонтную  мастерскую  иным  лицом,  чем  указанно  в  техническом  паспорте,  это  лицо  обязано
предъявить  доверенность,  уполномочивающую  его  на  предъявление  прав,  вытекающих  из
условий гарантий.

2.2.4.Принять автомобиль на условиях настоящего Договора по Акту приема-передачи и накладной.
2.2.5.При отпуске автомашины, указать Продавцу лицо, через которое необходимо оформить справку-счет и 
предоставить Продавцу все необходимые для этого документы:

При оформлении автомашин на юридическое лицо: 
       свидетельство о регистрации юридического лица; свидетельство о 

регистрации в качестве налогоплательщика; копия платежного документа; 
документ, подтверждающий юридический адрес; доверенность на получение 
товара; удостоверение личности лица, на которого выписана доверенность.



                           З.ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

3.1. Автомобиль считается переданным Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи,
3.2.Автомобиль передаётся со склада Продавца в г. Петропавловск уполномоченному лицу Покупателя.
          Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  автомобиля  переходит  от   Продавца  к 

Покупателю, с момента подписания Сторонами Актов приема-передачи автомобиля.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

4.1.Общая сумма по Договору составляет _____________________
4.2.Оплата производится безналичным расчетом с расчётного счета покупателя, согласно счет-
           фактуры.
4.3. В  цену  автомобиля  включаются  все  расходы  Продавца,  связанные  с  транспортировкой  и

проведением таможенной очистки автомобиля.
4.4.    Срок поставки товара: 15 февраля 2008 г.
4.5.    Срок оплаты товара : 20 февраля 2008 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае несвоевременной оплаты  за автомобиль Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,02 
% от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.
5.2.В случае несвоевременной поставки автомобиля Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 
% от суммы подлежащей к оплате,
5.3.     Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим
          законодательством Республики Казахстан.      

6.   КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Продавец  обязан  передать  Покупателю  товар,  соответствующий  обязательным  для  данного  товара 
требованиям.
6.2.Гарантийные обязательства имеют сипу только при прохождении Покупателем технического (ТО-1, 2, 3 
и т.д.) и гарантийного обслуживания в сети СТО Продавца.
6.3.Продавец устанавливает гарантийное время обслуживания товара: 48 месяцев или 40 000 км.  пробега 
(что  наступит  ранее)  с  момента  подписания  Акта  приема-передачи.  Естественный  износ  исключен  из 
гарантии.
           Гарантия не распространяется па детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности 

условий  эксплуатации  и  стиля  вождения  владельца  автомобиля  (тормозные  колодки,  тормозные 
диски  и  барабаны,  ведомый  и  ведущий  диски  сцепления,  щетки  стеклоочистителей,  шланги, 
резиновые чехлы и втулки, лампочки, шины, предохранители, аккумуляторная батарея, подвижный 
контакт распределителя зажигания), а также на детали и материалы с регламентированным пробегом, 
ограниченным в сервисной книжке (свечи зажигания, зубчатый ремень ГРМ, масла, охлаждающая и 
тормозная жидкости).

6.4.При замене части товара (комплектующих деталей) гарантийный срок не продлевается.
6.5.Проверка  качества  товара  должна  производится  в  соответствии  с  обычаями  делового  оборота  или 
иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передачи по Договору.
6.6.Срок гарантийного ремонта не должен превышать 14 дней.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.      При наступлении обстоятельств  невозможности полного или частичного исполнения любой из 
Сторон  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  а  именно:  пожара,  стихийного  бедствия,
войны,  военных  операций  любого  характера,  блокад,  запретов  исполнительных  органов  власти
и  т.п.,  срок  исполнения  обязательств  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого
будут действовать такие обстоятельства.

7.2.      Если  эти  обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то  каждая  из Сторон имеет право
           отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни 

одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.



7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана немедленно, однако, не позднее 10 дней со дня наступления форс- мажорных 
обстоятельств, известить другую Сторону

7.4.     Настоящим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их   продолжительности 
могут служить официальные документы, приемлемые для каждого конкретного случая.

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

8.1. Все-споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут
разрешаться, на сколько это возможно, путем переговоров между Сторонами.

8.2.  В случае если Стороны не приходят к соглашению, то все споры, разногласия и требования.
          возникающие  из  данного  договора  или  капающиеся  его  нарушения,  прекращения  или 

недействительности подлежат  окончательному  разрешению  а  соответствии  с  гражданским, 
законодательством РК.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Настоящий  Договор   вступает   в  силу   с   момента   подписания   и   регистрации   в 
Тимирязевском районном отделе Казначейства, что является акцептом указания последним, и 
действует до 31.12.2008 г,

9.2.   Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться неотъемлемой частью и
          Должны   быть   совершены   в   письменной   форме   и   подписаны   уполномоченными   на  то

представителями обеих Сторон.
9.3.  После подписания  настоящего Договора все  переговоры  и  переписка,  предшествовавши

   подписанию Договора, теряют силу.
    Договор составлен  в 3-х экземплярах, 1 экземпляр для Продавца и 2 экземпляра для 

Покупателя, каждый на русском языке, при этом все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.

1 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель
ГУ «Аппарат акима Тимирязевского района СКО»

СКО Тимирязевский р-н с.Тимирязево, 
ул.Ш.Валиханова,1

РНН 481300003832

ИИК 001130781

БИК 195301070

ГУ «Тимирязевский районный отдел Казначейства 
Департамента Казначейства по СКО Комитета 

Казначейства МФ РК г. Астана»

__________________/Б.С. Жумабеков/
М.П.


