
Объявлсrlllе о закl,пках способоrr ,]апроса цсll0l]ых ttpeд.,lo;Kelt tt ii

тоо
предложений.

<Межрегионэнерготранзит)) объявляет о закупках сгtосtlбом ,]апроса llеновы\

Наименование и номер закупок:
дренда автостоянки открытой, аренда монтерского пункта ПСТ 35/10 кВ, гараж ПСТ 35/10 кВ.

л! 66.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:

Дренда автостоянки открыrой - l объект, аренда монтерского пункта пст 35/l0 кВ - l объекг. гараж

ПСТ 35/l0 кВ -l объеrг.

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характери-

с,гики закупаемых товаров:
Дрендная плата в течение срока .rействия договора изменению в с-горону уве.lичениЯ }lC Ilo:'1,1€Жll1.

Расходы, связанные с содержание]\' арендованного Илtуttlества. по olljlaTe K(tIl!l}нiulьны\ )с.l\г. )с.l}г по 8ы8о-

зу и размещению ТБо на полигоне, расчистке снега на подъезлных п}тях, на мероприятия l]o с(,,блю.,lеник) и

поддЬр*u""о мер пожарной безопасности и охраны. несет арендодатель. который на перио,'l арен.tы обязан

иметь соответствующие договора с коммунальными и иными службами.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь-лекабрь 2020 года; Костанайский район, санаторий <СосновыЙ бор> (apeH,ra мон,герского

пункта ПСТ 35/l0 кВ, гараж пст 35/l0 кВ). г.Костанай (Дренlа ав,гt,lстоянки оrкрытой)

щена за единицу, без учета налога на добавленную стои[lость. закупаемого r,oBapa. работы и услуги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных пошлин,

налогов, сборов и лругое:
Аренда автостоянки открытой - 95 000,00 тенге, аренда монтерского пункта пст 35/l0 кВ - 285 000,00

тенге, гараrк ПСТ З5ll0 кВ -200 000,00 тенге.

общая сумма в тенге, без учета нzlлOга на лобавленнук,l стоимость. выдеjlенная на ]ак)пки товара. ра-

боты и услуги по лоту. с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и страхование. уплату тамо_

женных пошлин, ншtогов, сборов и другое:
Дренда автостоянки открытой _ l I40 000,00 тенге в год. аренда монтерского пункта llCT ]5/l0 кВ -

3 420 000,00 тенге в год, гараж пст 35/l0 кВ -2 400 000.00 тенге в год,

условия платежа:
оплата ежемесячно в срок до |5 числа месяца, следующего за расчетным,

LleHoBoe пред,tожение должно быть дано на все количество (объем) закупаемых товаров. работ, услуг.

L{еновые предложения потенциальных поставщиков принипiаются в срок до 09 часов 00 минчт <05>

января 2020 года, по адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28. кабинет отлела доI-оворов,

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в |0 часов 00 минlт <05>

января 2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия.

ТовариществО с ограниченноЙ ответствен ностЬю к Меясрегионзнерго'гранзит)). почговый адрес: Кос,га-

найская область, г. Костанай. ул. Киевская. 28: электронный alpec dogovoгrri intircoпr.kz.

Прилоiкение:
l. Проект договора

Гепера.rыl ы il лп ректор
ТО() <Межрегш()ll,)нер1,0траIl ]ltT> l].A. Krtrt

/].1. l ].20l9 г./

*ф



ДОГОВОР АРЕНДЫ М

г. костанай 2{)l9l.

, в лице
, деЙствующего (-еЙ) на основании , именуемое (-ый) в

дальнеЙшем кАрендодатель), и Товарищество с огранllченноr-| ответствеllностью
(Межрегиопэнерготранзит), именуемое в дальнейшем кАрендатор>, в лице
генерального директора Кан В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
в даJIьнейшем совместно именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий .Щоговор на
оказмие услуг о нижеслед},ющем:

l. прЕдмЕт договорА
l ,l . Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и
пользование недвижимое имущество (далее - Имущество) указанное в Приложении Nч l,
которое является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
1.2. Имупrество, передаваемое в аренду является собственностью Арендодателя.
1.3. Имущество передается Аренлатору для испоJlьзования его в своей производс гвенной
деятельности.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
2.1 . Арендодатель обязан подготовить Имущество для передачи его Арендатору.
2.2. Передача Имущества, осуществляется по Акту приёма-передачи (Приложение Nл 2
настоящего ,,Щоговора), подписание которого свидетельствует о фактической передаче

Имущества в аренду.

3. срок договорА
3.1..Щоговор вступает в силу с момента подписtшия и лействует до полного исполнения
сторонaljr{и принятьIх на себя обязательств.
3.2. Срок аренды: с 01 января 2020 года по 3l декабря 2020 года.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. 3а пользование Имуществом Арендатор ежемесячно выплачивает Арендодателю
арендн},ю плату в р,вмере теllге с/без учета
ндс.
4.2. Оплата аренлной платы производится ежемесячно в срок до 15 числа месяца.

следующего за расчетным п),тем перечисления деIlежных средств на расчетный счет

Арендодателя.
4.3. Велищrна арндlой плаIы в течение срока дейgгвия настояцего договора изменению не

под,lежит.
4.4. Расходы, связанные с содержанием арендованного Имущества, по оплате
коммунаJlьных услуг, услуг по вывозу и размещению ТБО на полигоне. расчистке снега на

подъездньж пугях, на мероприятия по соблюдению и поддержанию мер пожарной
безопасности и охраны, согласно настоящему договору несет Арендодатель, КОТОРЫЙ На

период аренды обязан иметь соответствующие договора с коммунalльными и иными
службами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять проверку использования Аренлатором Имущества.
5.1.2, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором условий
настоящего ,щоговора в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий

.Щоговор.
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5.1.3. Требовать возврата Имушества по окончанию срока настоящего .Щоговора в
пригодном для его дальнейшей эксплуатации состоянии с учётом нормального износа.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1 . С момента подписания Акта приёма-передачи передать Имущество Арендатору.
5.2.2.Обеспечить беспрепятственный доступ к арендованному Имуществу персонЕrлу и
сотрудникап4 АреЕдатора в период действия настоящего ,Щоговора.
5.2.3. Не создавать препятствий Аренлатору по осуществлению пользования Имуществом
на условиях настояцего Договора.
5.2.4. В случае аварии внутренних энергетических и других сетей. а также причинения
иного ущерба иму]цеству Арендатора по вине Арендодателя принимать все необходимые
меры к устранению аварии и их последствии и возмещению ущерба за свой счёт.
5.2.5. производить за свой счёт текущий и капитальный ремонт Имушества.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.
5.3.2. Требовать передачи Имущества в срок и в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора, а в случае неисполнения Арендодателем данного требования - расторгн)"гь
настоящий Договор.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. соблюдать в арендуемом помещении требования СЭС, Госпожнадзора, а также
правила пользования электрической энергией.
5.4.2. в случае аварии вн}тренних энергетических и других сетей. а также tIричинения
иного ущерба имуществу Арендодателя по вине Арендатора принимать все необходимые
меры к устранению аварий и их последствий, а также возмещению ущерба за свой счёт.
5.4.4. использовать арендуемое Имущество по назначению, согласно пункта 1.3.

настояцего Договора.
5.4.5, в установленные договором сроки производить расчеты по арендной плате, в

соответствии с условиями, укtu}анными в п. 4 настоящего договора.
5.4.б. вернуть Арендодателю Имущество в состоянии, пригодном для его нормыtьной

да,rьнейшей экспJryатации, с 1^lётом нормального износа.

б. гАрлнтии
б.l. Стороны настоящим подтверждают, гарантируют и обяз},ются друг другу, что на

момент подписания, и до исполнения всех своих обязательств по настояшему !оговору:
б.1.1. они Еадлежащим образом созданы, находятся в стабильном состоянии, и

соответств},ют требованиям законодательства Республики Кщахстан;
6.1.2. они имеют все надлежащие полномочия. в праве заключать настоящий .Щоговор,

предпривяли все необходимые шаги для исполнения своих обязательств по настоящему

Договору;
6.2. Стороны подtверждают, что настоящий .Щоговор подписан лицами, уполномоченными
на его подписание.

7. Форс_мАжор
7.1. Для целей настоящего .Щоговора кфорс-мажор> означает событие, которое не

поддаётся контролю со стороны Арендодателя или Аренлатора и делает невозможным
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему flоговору, или же делает их
выполнение невозможными в силу сложившихся обстоятельств.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязуется в

десятидневный срок уведомить об этом лругую Сторону. представив подтверждающие

документы соответствующих органов.
7.з. Невыполнение Стороной своих обязате.ltьств по настоящему .I|оговору не

рассматривается как нарушение или отступление от настоящего .щоговора. если оно

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
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7.4. Любой промеж}ток времени, в течение которого сторона, в соответствии с настоящим
,Щоговором, должна была осуществить ту или инуо деятельность, продлевается ва период.
равный действию форс-мажорных обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Арендодатель и Арендатор несут ответственность за ущерб, понесённый той или иной
Стороной в результате небрежного или преднамеренного действия! из_за которого

ухудшилось состояние Имущества.
8.2. В случаях, не предусмотренных настояtllим flоговором. ответственность за
неисполнение или ненадлежащее испо,-Iнение своих обязательств, Стороны llecyт в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры. возникающие по настоящему !оговорул могут быть решены путём
переговоров и консультации. При не достижении согласия споры булут разрешаться в

судебном порядке.

10. прочиЕ условия
10.1. Стороны обяз}tотся сохранять конфиденциальность всей информаuии, полученной
друг от друга, и использовать эту информаuию исключительно в целях исполнения
настоящего Договора.
l0.2. Все изменения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они
составлены в письменЕом виде и подписаны обеими Сторонами.
l0.3. Все приложения к настоящему ,Щоговору явJIяются его неотъемлемой частью.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую
юридическ}.ю силу по одному дJlя каждой из Сторон.

ll. юридичЕскllЕ АдрЕсА, БАнltовскLlЕ рЕквlлзltты
И ПОДПИСlt СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

ТОО кМе;прегrlон)нерготранf lrD)
l10 000, Республика Казахстан,
Костанайскм обл., г. Костанай. ул.
Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
ИИК: KZ3760l022l 000039l9l
в АО <Наролный Банк Казахстана>
БИК:НSВККZКХ
кБЕ l7
Тел/факс: 8 (7142) 56-19-30

ГсllсJrir.l btl ыl"I .llIpe}iTop

В.А. Katt
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При.ложеllrrе М l к,Щоl,овору аренды
от (< > 2019 г.

АрЕндАl,ор

ТОО <МежрегионэнерготранзиD)
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Киевская.28
Бин 030 940 005 395
ИИК: KZ3760l022l00003919l
в АО кНародный Банк Казахстана>
БИК:НSВККZКХ
кБЕ 17

Тел/факс: 8 (7l42) 56-19-30

Геrlеральllыr"l дllрекгор

ll.A. Kalr

АРЕНДОДАТЕЛЬ

N9

п/п
Арендуемое недвIlжимое

имущество
Адрес Ед. rtзrl. Ko.1l-Bo

i{ella
тенге/месяrl
с/без Н!С

l Автостоянка открытая объекr, 1.00

) Монтерский пункт ПСТ
З5ll0 кВ ооъект l,00

J Гараж ПС'Г 35/l 0 кВ ооъект l.()()

И't()Го:



5

г. костанай

аренды М

"\!

Акт
приема-передачи

к договору аренды М
от( )) 20l9 года

20l9 г.,

Прrtлоiкенlrе "Ф 2 к !оговору ареЕды
от (( )> 2019 г.

(( )) 20l9 г.

согласно настоящего Акта ttриема-передачи tIa основаIlии заключенllого договора

передает,
Кан В.А. принимает во
Имущество:

)
а генера.rьный директор ТОО

временное возмездное влаJlение
<Межрегионэнерготранзит)
и пользование следующее

от(

л!
пlп

Аренлуемое llедвIlжп}rое
имущество Адрес

общая
площадь,

пr2

Ареrlлуемая
п"1,Iощадь,

tl2

l Автостоянка открытая

2 Монтерский пункт ПСТ 35/l0 кВ

-) Гараж ГIСТ 35/l0 кВ

Стороны подтверхцают, что в
передаваемого Имущества не вьlявлено.

процессе передачи Имущества недостатков

НастоящиЙ акт приема-передачи вступает в силч с ]чоNrента подписания сторонами,
составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой
частью договора аренды J'.lb от( 20l 9 года.)

(СДАЛ}> ((IlPIIHrl.'l,,

Гсllер:t"пыlыl"t директор
ТОО <Ме:крегшопf нерготраrr]пD)

В.А. Кан

(( ) 20l9 г. () 20l9 г.


