
Объявление о закупках способом здпроса цеЕовых предложений

ТОО <ЭПК-lоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о з.цупках способом запроса цеЕовьIх предложений.

Наименование и номер закупок:
Аренда седельного тягача с поrryприцепом; J',lЪ 410

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: 1 шт

Описание и требуемые функциона:lьные, технические, качественные и эксплуатационные ха-
рактеристики закупаемых товаров: Дренда седельного тягача с поJryприцепом фургон, тент. !изель-
ный. Расходы по кaшитчlльному ремонту техники несет Арендодатель, по текущему Арендатор.
Снабжение техники ГСМ осуществляется Аревдатором. Управление техникой осуществJIяется от-
ветственЕыми лицами Арендатора. Аренлатор несет ответственность за вред приtмненный третьим
лицам при управлении техяикой.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усJryг
Январь - декабрь 202l г., г.Костанай

lteHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закуцаемого товара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на тtlнспортировку и страхов:lние, уплату та-
моженных пошлин, наlлогов, сборов: 500 000,00 тенге в мес.

Общм сумма в тенге, без учета ЕzIлога на добавленную стоимость, вьцеленная }ta закупки то-
вара, работы и услуги по лотаN,t, с учетом всех расходов, в том числе на трzшспортировку и cщalxoBa-
ние, уплату таможенньD( поцIлин, налогов, сборов и лругое: 6 000 000 тенге в год.

условия платежа:
Ежемесячно не позднее 10 числа следующего за расчетным месяцем.

Заявка на участие в зzжупках способом зtшроса ценовых предложений подается в запечатан-
ном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъеюaми есте-
cTBeHHbrx монополий, утвержденЕьIх приказом Министра национальной экономики Республнки Ка-
захстан от lЗ.08.2019 г. }lЪ 73 (да.пее - Правила) на весь объем закупаемьIх товаров, работ и услуг, с
приложением документов, указанньrх в пункте l01 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовьD( предложе-
ний должно соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

I_{еновые предложевия потенциальньtх поставщиков при}tимаются в срок до 9 час. 30 мин
З0.12.2020 г., по адресу: г. Костацай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрьваются тендерной комиссией в 10 час. 00 мин
30.12.2020 г., по адресу: г. Костшrай, ул. Киевская, 28, кабинст отдела договоров.

ТОО кЭПК-fоrГаit (ЭПК-форфайт)>, почтовьй
ул. Киевская, 28; электронный адрес omts314@mail.ru.

адрес: Костанайская область, г. Костанай,

Приложение:
l . Проект договора.

Генеральный дIrректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)l А.А. Рейзлпн

122,|2.2020 r'r7('



г. Костанай

Пршложение Nе 1 к объявлецию ЛЬ 4l0 от 22.12.2020г.

.Щоговор дренды седельного тягача с полуприцепом

Jr{!

2020 г.(( ))

именуемое в да.llьнейшем кАрендодатель>, в лице
действующего на основании , с одной стороны, и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-

форфайт), имевуемое в дальнейшем кАрендатор>, в лице генермьного директора Рейзлина
А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о
Ёижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. <Арендодатель) предоставляет, а кАрендаторD принимает во временное пользование
следующий седельньй тягач с полуприцепом:

в количестве 1 единица, именуемьй
в даJIьнейшем Автотранспортное средство.
1.2. Автотранспортное средство принадлежит кАрендодателюD на праве собственности.

3. Права и обязанпости сторон
3. 1. кАрендодатель> обязуется:
_ предостtlвить в аренду автотранспортное средство в технически исправном состоянии;
- предоставлять кАрендатору> необходимую документацию на арендуемое автотрalнспортное
средство (страховой полис, т:tлон о прохождении ТО, технический паспорт, сервисная книжка
(при наличии);
- саI\.lостоятельво производить обязательные для владельца alвтотрzlнспортного средства
платежи в бюджет;
- за свой счет производить капита.пьный ремонт автотанспортного средства.
3.2. <АрендаторD обязуется:
_ принять и использовать автотlшспортное средство в строгом соответствии с его
Еазначением и цеJIями, указанными в п. 2 настоящего договора;
- назначить из числа своих работников лиц ответственных за управление автотрalнспортным
средством;
- при повреждении автотрtшспортного средства в результате ДТП незамедлительно известить
об этом <АрендодатеJIя)> ;
_ своевременно вносить арендную плату за пользокшие автотранспортным средством;
- снабжать автотрilпспортное средство ГСМ в необходимом количестве исходя из объема

работ.
- за свой счет производить текущий ремонт автотрaшспортного средства
3.3. Передача <Арендатором> автотранспортного средства в субаренлу не допускается.

4. Арендная платд и порядок рдсчетов
4.1. Арендная плата по настоящему договору в календарный месяц составJIяет

Расчет производится ежемеся.Iно не позднее

2. Itель и порядок арепды
2.1. Автотранспортное средство предостllвляется в аренду в связи с производственной
необходимостью с целью повышения эффеrгивности деятельности кАрендатора>.
2.2. Арендуемое автотранспортное средство будет использоваться <Арендатором> для
служебньrх поездок, согласно техническим характеристикам
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l0 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денег на реквизиты
<Арендодателя)> указанные в п. 7 настоящего ,Щоговора.

5. Срок дейсгвия договора
5.1 . Срок действия настоящего договора устанавливается с 0l .01.2021 г. по 31.12.2021 г.
5.2. .Щосрочное расторжение договора возможно, если одна из сторон допустила грубые
Еарушения условий настоящего договорц а также по соглашению сторон.

6. Прочие условпя
6.1. Настоящий договор составлеIt в двух экземпJurрах, по одIrому для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. В случае если споры и разногласия не булут уреryлированы путем переговоров между
сторонаIч{и, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РК.

7. Адреса и реквизиты сторон

<Арендодатель> <сАренлатор>
ТОО <ЭIlК-fоrfаitl> (ЭПК-форфайт)
110 010, г. Костанай, ул. Киевская, 28
иик Kz289 l 4398412вс02208
.ЩБ АО кСбербанк>
БИК SABRKZKA
Бин 0з0 640 002 151

Генеральный дирекгор

А.А. Рейзлrrн
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Приложение к договору .Гф

от 2020г

Перечень арендуемого автотранспорта.

Jlb
п/п

Марка (модель)
автотрапспортного

средствд

Характеристпка

Гос. номер год
выпуска

Щена аренды,
теяге с/без
НДС в мес.
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ИТоГо:

<Ареlцодатель> <Арендатор>r

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)

Генсрал ь ll ыr'r дпр ектор

А.А. Рейзлrrн


