
Объявление о здкупках способом запроса ценовых предложений

ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявrrяет о закупк.rх способом запроса ценовьD( предложений.

Нмменование и номер закупок:
Аренда легкового alвтотiшспорта и автоприцепов без экипажа; М 416

Описание и требуемые функциона;rьные. технические, качественЕые и экспlryатационные ха-

рактеристики закупаемьж ус,туг: 12 легковьIх tlвтотрtlнспортньгх средств (из них не меЕее 9-ти по-
вышенной проходимости) предост:вляются в ареЕду в технически испрalвном состояIlии, с пlжетом
необходимой документации (страховой поJIис, т{lлон о прохождении ТО. техяический паспорт. сер-
виснau книжка (при на:rичии). Необходимый капитатьяый ремонт zвтотрilнспортных средств осу-
щестыIяется за счет Арендодате;rя. Оплата обязательньD( для вла,дельца автотранспортного средства
платежей в бюджет производится Арендодателем. Снабжение arвтотанспорта ГСМ и текущий его

ремонт осуществляется за счет средств Арендатора.

Срок и место поставки ToBapoBJ выполнение работ и предоставления усJryг:
Январь декабрь 2О21 г., Костанайская область.

Щена за единицу, без учета нмога Еа добавленную стоимость, зilкупаемого товара" работы и

усJryги по лоту. с учетом всех расходов, в том tшсле Еа тrlнспортировку и стirхование, уплату та-
моженньD( попшип, налогов. сборов и другое 4З3 333,33 тенге в мес.

Общая сумма в тенге, без учета на.пога на добавленную стоимость, вьцеленнzuI на закупки то-
вара- работы и ус,туги по лотап,t. с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и страхова-
Еие! уплату TulJ\{oжeHHbD( пошлиЕ, налогов. сборов и другое - 5 200 00() тенге в год

условия платежа:
Ежемесячно не позднее l0 числа следующего за расчетным месяцем.

Заявка на участие в закупках способом з:lпроса ценовых предложений подается в зilпечатан-
ном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельIlости субъектаМИ еСТе-

cTBeHEbD( монополий. утвержденных приказом Министра национаьпой экономики Республики Ка-
захстilн от 13.08.2019 г. Nч 73 (да:Iее - Правила) Еа весь объем зЕlкупаемьrх товаров, работ и усlryг. с
приложением документов, указапньD( в пункте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на rlастие в закупках способом зzlпроса ценовьD( предложе-
ний должно соответствомть требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые предтожения потенциttльньD( поставщиков принимaются в срок до 09 час. 00 миН.
05.01.2021 г., по адресу: г. Костшrай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложенrlями вскрьваются тендерной комиссией в 09 час. 30 мин.
05.01.2021 г.. по адресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабипет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrl'аit (ЭПК-форфайт)>, потговый
ул. Киевская. 28; электронный адрес оmtsЗ 14@mаil.гu.

адрес: Костанайская область. г. Костанай,

Приложение:
1. Проекг договора.

А.А. Рейзлпн
l24.|2.2O2O r.l

,1.

Количество (объем) зiкупаемьD( товаров, работ, усJryг, единица измерения - |2 шт.

Генеральный дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)l re



г. костанай

Прплоrсеппе.It[r 2 к объявлеппю Лi 416 от 24.|2,2020r.

.Щоговор rреЕды легкового sвтотранспортr без экппаrкr

Jlb

именуемое в дальнейшем <Арендодатель>>, в лице
действующего на основtlнии , с одной стороны. и

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт), именуемое в да:rьнейшем <Арендатор", в лице
генер{uIьного дшректора Рейзлина А.А,, действующего на основании Устава. с лругой
стороЕы. закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. <Арендодатель) предоставJIяет. а (Арендатор) принимает во временЕое пользовtшие
автотarнспортные средства согласно Приложению J.{b l настоящего ,Щоговора.
1.2. Автоцанспортные средства принад'Iежит кАрендодатеrпо) на праве собственности.

2. Щель и порядок ареIцы
2.1. АвтотрапспортIrые средства предостzлвJIяются в аренду в связи с производственной
необходимостью с цеJIью повышения эффеIсгивности деятельности кАрендатора>.
2.2. Арн.ryемые автот.lнспортные средства будут использоваться <Арендатором> для
сrryжебньп< поездок, соглtюно техническим характеристикtlIt{.

3. Прrвr п обязlвяостп стороп
3. l. <Арендодатель) обязуется:
- предоставить в аренду zlвтотЕlнспортные средства в технически исправном состоянии:
- предоставJlять кАрпдатору> необходиr"rуо доцъrентацию на ар€пдуемые автотр:tнспортные
средства (страховой поJIис, талоЕ о прохождении ТО, технический паспорт, сервисная книжка
(при нми.ши);
- саJ\{остоятельно производить обязательные для владеJIьца zlвтотанспортного средства
платежи в бюджет;
- за свой счет производить капитаьный ремонт автотрапспортньD( средств.
3.2. кАрендатор) обязуется:
- приЕять и испоJIьзовать tlвтотрirнспортные средства в стогом соответствии с их
назначением и целями, указarнЕыми в п. 2 настоящего договора;
- н tначить из числа своих работников JIиц oTBeTcTBeHIlbD( за управление автотранспортным
средством;
- при повреждении tвтотрапспортньrх средств в результате ДТП незамедлительно известить
об этом < Арендодате.гrя>;
- своевременно вносить арсндЕ)До плату за поJIьзование alвтотанспортньши средствitJ\{и;
- снабжать автотzlяспортные средства ГСМ в необходимом коJшчестве исходя из объема
работ.
- за свой счет производить текуrщ,Iй ремонт alBToTaHcnopTItbD( средств
3.3. Передача кАрендатором> автотtшспортньrх средств в субарендr не доtryскается.

4. Арендная плдта п порядок расчетов
4.1. Арнднм плата по пастоящему договору в кмендарньпi месяц составJIяет

Расчет производится
ежемеся.lно не поздrее l0 числа следующего за расчетным месяцем. путем перечисления
денег Еа реквизиты <АрендодатеJIя)), указанные в п, 7 настоящего ,Щоговора.

2о20 г,
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5. Срок действпя договора
5. 1. Срок действлtя настоящего договора устанавливается с 01.01.2021 г, по 3 l .12.2021 г.
5.2. ,Щосрочное расторжение договора возможно, если одIlа из сторон допустила грубые
нарушения условий настоящего договора. а также по соглашению сторон,

6. Прочпе условrrя
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах, по одному дJIя каждой из сторон,
имеющих одипаковую юридическ).ю сиJry.
6.2. В сrryчае если споры и разногласЕя не будут уреryлировапы путем переговоров между
сторонами, опи подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующшr,r
законодательством РК.

7. Адреса и реквизиты сторон

<<Арендодатель>> <<Арепдатор>>

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
l 10 0l0, г. Костмай, ул. Киевская, 28
иик KZ289 1 4з9 84 l 2вс02 208

,ЩБ АО кСбербанк>
БИК SABRKZKA
Бин 030 640 002 15l

Генеральяый директор

А.А. Рейзлин
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ИТоГо:

<Арепдодатель> <<Арепдатор>

ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)

Генеральный директор

А.А. Рейзлин

Перечень арендуемого автотранспорта.


