
0бъявленпе о закупках способом запроса ценовых предложениI"l

<межрегионэнерготанзит) объявляgг о закупках способом запроса ценовыхтоо
предложений

Наименование и номер закупок:
Аренда автотрапспорта - Mazda Сх-7, Л! 59.

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

l ед,

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характери_

стики закупаемьж товаров:
в технически исправном состоянии. с необходимой документацией. в том числе страховой полис. са-

мостоятельно производить обязательные для владельца техники платежи в бюджст, незамед,lительно с момен-

та подписания договора передать технику по акry приема-передачи.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь-декабрь 2020 года; Костанайская область.

щена за единиIry, без учега налога на добавленц/ю стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование, уплату таможенных пошшин,

налогов, сборов и другое :

55 000 тенге в месяц.
общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра_

боты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уIrлату тамо-

женных пошлин, налогов, сборов и другое :

660 000 тенге в год.

Условия п,латежа:

оплата ежемесячно не позднее l0 рабочих дней с момента получения счега-факryры,

I-{еновые предlожения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l5 часов 00 минуг <26>

декабря 20t9 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров,

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l5 часов 30 минlт <26>

декабря 2019 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит), почтовый алрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный алрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l , Проекг договора-
2. Приложение Nэl

Гепера.пьный директор
ТОО <Межрегионэнерfотранзпт> В.А. Кан

l|8.1,2.20|9 r,/



!оговор аренды автотрапспорта ЛЪ

проЕкт

20l9 годаг. Костанай ))

и ТОО <Межрегионэнерготранзит) именуемое в дшrьнейшем <Арендатор>, в лице
генерального диреюора Кана В.А., действующего на основании Устав4 с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. <сАрендодатель> предостalв:l;lет, а (Арендатор) принимает во временное пользовапие

автотрilнспортные средство, yказllнное в пункте 1.2 настоящего ,Щоговора.
1.2. Техническая характеристика:
Марка Mazda Сх-7, год вьшуска
Регистрационный номер
Свидетельство о гос.регистрации
Номер кузова
Цвет
1.3. Автотранспортные средства принадлежит <Арендодателю) на праве собственности.

2. Щель и порядок аренды
2.1. Автотранспортное средство предоставляется в аренду в связи с производственной
необходимостью с целью повышения эффекгивности деятельности <Арендатора>.
2.2. Арендуемое автоцllнспортное средство будет использоваться кАрендатором> для
служебных поездок, согласно техническим характеристикап.I.
2.3. Вождение автомобилем осуществляется лицами из числа сотудников <Арендаторо,
имеющих право на вождение автомобилем.

3. Права и обязанности сторон
3. 1. кАрендодатель> обязуется:

- предоставить в аренду автоцанспортвое средство в технически исправном состоянии
с пакетом док}ъ.lентов, необходимых дlя его нормальной эксплуатации;

- предостzlвлять <Арендатору> необходимую докуIиентацию на арендуемое
автотранспортное средство (страховой полис, тalлон о прохождении То, техпический
паспорт, сервиснм книжка (при наличии);

_ сilмостоятельно производить обязательные для владельца автотанспортного средства
платежи в бюджет;

_ нести расходы по капитальному ремонту автотранспорта
- передать Арендатору автомобиль по Акту приема-передаtм

3.2. <Аренлолатель)) вправе :

- требоватьсвоевременн},юоплату;
- требовать от Арендатора возмещения затрат связанных с повреждением

автотранспортного средства по вине Арендатора.
3.3. кАрендатор> обязуется:

- принять и использовать автотранспортное средство в строгом соответствии с их
назначением и целями, указанными в п. 2 настоящего договора;

- своевременно вносить арендr},ю плату за пользование автотранспортным средством;
- нести расходы по эксплуатации и текущему ремонту автоlраЕспорта;
- Еезамедлительно }ведомJIять Арендодателя о любьrх случмх повреждения

танспортного средства по вине Арендатора;
_ обеспечивать танспортное средство топливом и иньIми расходными материаJIапrи, за

свой счет;
- обеспечивать соблюдеЕие водителем автомобиля Правил дорожного движения;

((



- нести ответственность за вред, причиненный третьему лицу при эксплуатации
арендуемого автотранспорта

- вернуть tlвтомобиль по истечении срока аренды либо при досрочном расторжении
настоящего договора по акту приема_ передачи с учетом нормаIьного износа;

- не передzвать автомобиль в субаренду третьим лицаI\.I.- при повреждении автотранслортных средств в результате !ТП незамедлительно
известить об этом <Арендодателя>;

3.4. <Арендатор) вправе:
- самостоятельно подбирать сотрудников из числа своих работников для управлеЕия
транспортным средством.

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Аренднм плата по настоящему договору в календарный месяц составляет

тенге с/без НДС.
4.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее 10 (лесяти) рабочих дней с

момента поJrучения счета-фактуры от Арендодателя.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устаЕавливается с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5.2. Щосрочное расторжение договора возможно, если одна из сторон допустила грубые
нарушения условий настоящего договора, а также по соглашению сторон и по иным
основаItиям, предусмотренньrм Гражданским кодексом Республики Казахстан.

6. Прочпе условия.
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному дJuI каждой из сторон,

имеющrх одинаков}.ю юридическ}.ю силу.
6.2. В случае если споры и разногласия не булут урегулированы путем переговоров между
сторон:lми, они подлежат разрешеЕию в судебном порядке в соответствии с действJrощим
законодательством РК.

7. Адреса и реквIlзиты сторон.

<<Арендатор>>

ТОО <<lVIежрегиопэнерготраIlзит>)
Адрес: l 10 000, Республика Казахстан,
Костанайскм обл,, г. Костанай, ул.
Киевскм, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 | 4з984 l 2вс0 1 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

<<Арендодатель>>

Генеральный директор

Кан В.А.

(


