
Объявленпе о закупках способом ]апроса ценовых предло2кеппй

ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭtlК-форфайт) объявляет о закупкчlх способом запроса ценовых предложениЙ

Наименование и номер закупок:
Арепда легкового автотрапспорта r автопрпцепов без экппажа; J\Ъ 384.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения - 1 услуга.

Описание и,требуемые функциональные. технические. качественные и эксtulуатациОнные ХаРаК-

теристики закупаемых услуг: l легковое автотранспортное средство (повышеннОй ПРОХОДИМОСТИ)

предоставJIяются в аренд/ в технически исправном состоянии. с пакетом необходимоЙ документа-
ции (страховой полис. тчtлон о прохождении ТО. технический паспорт. сервисная книжка (при на-

личии). НеобхоДимый капI,rrальНый ремонТ автотранспортных средств осуцествJIяется за счет

ареIцодателя. Оплата обязательных для владельца автотранспортного средстsа платежей в бюд-

жет производится ар€ндодателем. Снабжение автотанспорта ГСМ и текущий его ремонт осуще-

ствляется за счет средств арендатора.

Срок и место поставки товаров. выполнение работ и предостаRления услуг:
Окгябрь - декабрь 2()21 г., Костанайская область.

IleHa за единиrцi. без учета наllога на добавленную стоимость. закупаемого товара- работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование. ушIаry тамо-

женных пошлин. налогов, сборов и другое - 165 000 тенге,

обцая сумма в тенге. без учета налога на добавленную стоимость, выделеннiш на закупки товара-

работы и услуги по лотам, с учетом всех расходов. в том числе на танспортировку и страхование.

ушIату таможенных пошлин, нмогов. сборов и другое - 165 000 тенге.

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

Приложение:
1. Проекг договора

И.о. геперальпого дпректорr
ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайт)

заявка на участие в закупках способом запроса ценовьIх предложений подается в запечатанном

конверте по форме 5, прилоlсения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами естест-

венных монопоЛий, )rтвержденнЫх приказоМ Министра национальной экономики Рестryблики Ка-

захстан от lз.08.20l9 г. М 7З (далее - Правила) на весь объем закупаемых тOваров, работ и услуг. с

прIIJIожением докумеrrгов, указ!rнных в tryнкге l0l Прави,r.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупкilх способом запроса ценовых предложений

доJDкно соответствовать требованиям IryHKTa l02 Правил.

I_{еновые пред,'Iожения потенциаJIьных поставщикоВ принимаются в срок до 1l час, ()() мин,

01.10.2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

конверты с ценовыми предложениями вскрывrlются тендерной комиссией в 11 час. 30 мин.

01.10.2021 г.. по адресу: г. Костанай. ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

Тоо <ЭПК-fогfаit, (ЭПК-форфайг), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул, Киев-

ская, 28; элекгронный адрес omts314@.mail.ru.

.Щ.Н. Амапrсулов

l23.09.202| r.l
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проЕкт
!оговор дрепды двтотранспортпого средства ili

г. Костанай "-'> октября 202l г,

2. Щель и порядок аренды
2.1. ДвтотранСпортное средство предоставляется в аренду в связи с производственной
необходимостью с целью повышения эффекгивности деятельности кАрендаторо,
2.2. АренлуемОе автотрilнспоРтное средство будет использоваться кАрендатором) для

служебньrх поездок, согласно техническим характеристика},l.

3. Прява и обязанностп стороп
З. l. кАрендодатель> обязуется:
- предостttвить в аренду tвтотранспортное средство в технически исправном состоянии:
- предост{lвJIять <Арендатору> необходимую докуN{ентацию на арендуемое

автотранспортное средство (страховой полис, таJIон о прохождении ТО. технический

паспорт. сервисная книжка (при нали,паи):
- саIt{остоятельно производить обязательные для владельца arвтот:шспортного средства

платежи в бюджет;
- за свой счет производить капитальньй ремонт tштотранспортного средства,

3.2. <Арендаторя обязуется:
-принятьииспользоВатьавтотранспортноесреДствоВстогомсооТветсТВиисего
назЕачением и цеJuIми. }казанными в разделе 2 настоящего договораi
- назнаtмть из числа своих работников лиц ответственЕьrх за управление
{втотiшспортным средством i

- при повреждении itвтотрlшспортного средства в результате .щтп незамедлительно

известить об этом <Арендодателя>;
-своевременновЕоситьаренДI{УIоплатУзапользованиеавтотанспортнымсредстВом:
- снабжать азтоlрlшспортное средство Гсм в необходимом количестве исходя из объема

работl
- за свой счет производить текущий ремонт автотранспортlого средства,

3.3. Передача кАрендатором>) автотранспортного средства в субаренду не допускается,

<Арендодатель>. с одной стороны. и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт),
именуемое в да.пьнейшем кАрендатор>. в лице геперального директора Рейзлина А.А..
действl.rощего на основtшии Устава. с др}той стороны, з:IкJ]ючиJIи настоящиЙ дОГОВОР О

нижеследующем:

t. Предмет договорл
1.1. <Дрендодатель) предостtlвJIяет. а кДрендатор) принимает во временное пользование

следующее автотанспортное средство:
- Автомобпль 1 штlтtа, по цене тенге/месяц.
1.2. Двтотранспортное средство принадlежит <Дрендодателю) на прЕlве собственности.

4. Арепдпая плата п порядок расчетов
4.1. Арен.щrаЯ плата по настоящему договору в калеядарный месяц составляет
расчет производится ежемесячно не позднее 10 числа след},ющего за расчетяым месяцем.

п}тем перечисления денег на реквизиты кДрендодателя), указанЕые в п. 7 настоящего

.Щоговора.
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5. Срок действия договора
5.1 . Срок лействия настоящего договора устiшавливается с 0l. l0.2021 г. по 3 l , 12.202 l г.
5.2..Щосрочное расторжение договора возможно, есJIи одна из сторон допустила грубые
нарушения условий настоящего договора, а также по соглашению сторон.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор сост{lвлен в дв}х экземпляр:rх. по одному для каждой из сторон.
имеющпх один{жовуо юридическ},ю силу.
6.2. В слrlае если споры и разногласия не булут урегуJIированы п}тем переговоров между
сторон{tI4и, они под'1ежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действ}тощим
зtlконодательством РК.

7. Адреса и реквизпты сторон

<Арендодатель> <<Ареплатор>

ТОО <ЭПК-fоrfаiо (ЭПК-форфайт)
l l0 010, г. Костанай. ул. Киевская. 28

Бин 030 640 002 151
иик KZ289 l 4з984 l 2вс02208
.ЩБ АО <Сбербанк>
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

А.А. Рейзлин


