
Приложение № 5 

к Тендерной документации 

 
 

Техническая спецификация 

Лот №3 

 

1. Требования к потенциальному поставщику 

1.1. Исполнитель обязан: 

1.1.1. обеспечивать бесперебойную работу траспортного средства; 

1.1.2. осуществлять контроль над техническим состоянием траспортного средства; 

1.1.3. обеспечить наличие ежегодного технического осмотра траспортного средства; 

1.1.4. обеспечить управление траспотрными средствами профессиональными 

водителями, с соответствующей категорией и опытом работы не менее 3 (трех) лет; 

1.1.5. обеспечивать предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 

средств; 

1.1.6. обеспечить замену траспортного средства, в течение 4-х часов с момента 

обнаружения поломки на равнозначное траспортное средство; 

1.1.7. нести все расходы, связанные с содержанием, ремонтом, техническим 

обслуживанием, обеспечением транспортного средства ГСМ, хранением предоставляемого в 

аренду транспортного средства, а также нести все расходы по мойки не реже 1 (одного) раза 

в неделю (вне периода оказания услуг), химической чистки салона не реже 1 (одного) раза в 

месяц (вне периода оказания услуг), оплате услуг водителя, в том числе с учетом 

командировочных расходов (при необходимости), налогам, пошлинам и другим 

обязательным платежам в бюджет и автострахованию; 

1.1.8. обеспечить, за свой счет, своевременную замену летней либо зимней резины, 

при наступлении соотвествующего годового сезона в котором используется летняя либо 

зимняя резина; 

1.1.9. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания Договора представить 

Заказчику траспортное средство в исправном состоянии, обеспечивающим его нормальную 

эксплуатацию; 

1.1.10. обеспечить нахождения транспортного средства с водителем на территории 

Заказчика в течении периода оказания услуг, а именно с понедельника по пятницу, 

ежедневно с 08-00 часов до 20-30 часов с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:00 часов, с 

выходными днями – суббота и воскресенье, а при необходимости, обеспечить выезд 

транспортного средства в иное время и выходные дни, с предварительного уведомления 

Заказчиком Исполнителя не менее чем за 6 часов до времени выезда; 

1.1.11. иметь опыт работы в области предоставления аналогичных услуг на рынке не 

менее 5 (пяти) лет; 

1.1.12. представить рекомендательные письма от государственных органов и/или 

национальных компаний и/или иных организаций, подтверждающих квалификацию и опыт 

работы на рынке транспортных услуг (приложить подтверждающие документы). 

2. Требования к транспортному средству 

2.1. Количество автотранспорта – 1 единица; 

2.2. Объем двигателя - не менее 1 500 кубических сантиметров, топливо – бензин, 

года выпуска не ранее 2013 года, количество дверей – 4, коробка передач – автомат, 

кондиционер, климат контроль, ABS, подушки безопасности, ремни безопасности; 

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

2.4. Наличие комплектов летней и зимней резины, для обеспечения своевременной 

замены при наступлении соотвествующего годового сезона в котором используется летняя 

либо зимняя резина. 

 



3. Дополнительные требования 

3.1. В стоимость услуг по аренды, включаются расходы на содержание, ремонт, 

техническое обслуживание, обеспечение транспортного средства ГСМ, хранение 

предоставляемого в аренду транспортного средства, а также все расходы по мойки не реже 1 

(одного) раза в неделю (вне периода оказания услуг), химической чистки салона не реже 1 

(одного) раза в месяц (вне периода оказания услуг), оплате услуг водителя, в том числе с 

учетом командировочных расходов (при необходимости), налогам, пошлинам и другим 

обязательным платежам в бюджет и автострахованию; 

3.2. Предоставленное траспортное средство будет использоваться для служебных 

поездок Заказчика, в порядке и в режиме определенном Заказчиком; 

3.3. В качестве подтверждения соответствия требованиям настоящей технической 

спецификации, потенциальный поставщик должен представить нотариально 

засвидетельствованные копии свидетельств о регистрации транспортного средства, сведения 

о прохождении технического осмотра транспортного средства и водительского 

удостоверения, а также оригиналы или заверенные копии печатью потенциального 

поставщика рекомендательные письма от государственных органов и/или национальных 

компаний и/или иных организаций, подтверждающих квалификацию и опыт работы 

потенциального поставщика на рынке транспортных услуг; 

3.4. Оказывать Услуги в городе Астана, с даты вступления в силу Договора и по 31 

декабря 2019 года. 


