
Объявление о закупках способом запроса ценовых предло;кений

ТОО <Межрегионэнерготанзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок:
Услуга по аренл€ устаповкп для поверкп счетчяков элеrсгрической энерrиш, ЛЪ 332

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

Описание и требуемые функциональные, твхнические, качественные и эксплуатационные хаРакТеРИ-

стики закупаемых товаров:

Установка высоковольтная УПТВ-З-35 для поверки измерительных трансформаторОв наПРЯЖеНИЯ 6-

З5 кВ однофазных и трехфазных (далее - Установка) должна обеспечивать возможность поверки и калибРОВКИ

на местах эксшIуатации измерительных трансформаторов напряжения 6-35 кВ однофазных и трехфазных

ruIассов точности 0,2 и менее точньж при нагрузках, нормированных гост 1983-2015, и при ре:}льных
нагрузках на узле учета.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
С 0l .0l .202 l года по 3 l .l2.202l года, г. Костанай.

lI,eHa за единицу, без учега нмога на добаменную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и другое:
35 000 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, уплаry тамо-

женных пошлин, налогов, сборов и лругое:
420 000 тенге в год

условия платежа:
Оплата производится ежемесячно

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном кон-

sерте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монопо-

n"i, уru.j",л.ппо,* npr**o" Министра национальной экономики Ресгryблики Казахстан от l3 -08.20l9 г. Ns 73

(лалее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с прилож€нием документо8 укiванных в

пункте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-

но соответствовать требованиям пункга 102 Правил.

Ценовые предложения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 30 минл <25>

декабря 2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l l часов 00 ми нут <25>

декабря 2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.

ТовариществО с ограниченноЙ ответственностЬю <МежрегионЭнерготанзит)t почтовый адрес: Коста-

найская облiсть, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7142) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l ,Проект договора

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготанзит) Кан

l15,\2.2020 r.l r/



г. KocТallal"t 2 020 г.

и тоо
<<Межрегиопэперrотранзнт), именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генермьного директора
кана В.д., действующего на основании Устава, с.лругой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА.

2. пллтЕжи и порядок рАсчЕтов.

2.1. Арендная плата за аренд/емое имущество оIlлачивается ежемесячно, не позднее десятого числа
]\lесяца, следующего за расчетным. Размер ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество
составляет
2.2. Арендная плата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
2.3. Размер арендной платы в течение срока действия настоящего договора не может быть изменен в

сторону увеличения.

3. сроки исполнЕниrI оБязлтЕльстli.

3,1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатору по акry приеl\{а-передачи,

подписанному уполномоченными представителями сторон, с указанием полного перечня
передаваемого имуществq в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего

договора.
3.2. Срок аренды: с 01.01.202l года по 31.12.202l года

4. прлвд и оБязлнности дрЕндоддтЕлrt.

А РЕНДОДАТЕJЬ обязуется:
4.1 . Перелать Арендатору арендуемое имущество в состоянии, пригодном для использования.
4.2, При проведении каких-либо взаиморасчетов и уреryлировании спорных вопросов представлять
необходимые документы и обосновывать требования.

5. IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ АРЕНДАТОРЛ.

5.1 . АРЕНДАТОР обязуется:
- использовать имущество по его целевому назначению, в соответствии с п. 1.5. настоящего

!оговора;
- своевременно производить арендные платежи;
_ содержать имущество в полной исправности и не совершать действий, способных вызвать
повре}цение, порчу арендуемого имущества, расположенных в нем коммуникаций;
- не допускать без прелварительного пtlсьменного разрешения Арендодателя переоборудование
имущества и расположенных в нем сgгей коммуникаций;
- не передавать имущество в субаренду третьим лицам;

ДОГОВОР АРЕНДЫ Л}

l1.1. Аренлодатель обязуется предоставrтгь Аренлатору установку для поверки счетчиков
электрической энергии MK-680l во временное пользование, а Аренлатор обязуе,гся вернlть
имущество в установленный договором срок.
1.2. Указанное в пп. 1.1. настоящего договора Имущество принадлежит Арендодателю на праве

собственности.
l.З. Имущество доJIжно быть передано Стороне-2 в течение с)лок со дня вступления настоящего

.Щоговора в сппу.
1.4, Аренлолатель обязан предоставить Арендатору имущество втехнически испраsном состоянии.
1.5. Имущество передается Арендаюру для использования в своей производственной деятельности,
согласно техническим харакtеристикам Имущества.



- не закJIючать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может явиться
какое-либо обременение предоставленных Дрендатору по договору имущественных прав, в

частности! переход их к иному лицу без письменного р:врешения Арендодателя;

- возвратить Арендодателю арендуемое имущество после прекращения договора по акту приеN{а-
передачи в состоянии и комплекtности, согласно акта приема-передачи, составленного в NloмeliT
приемки в соответствии с п,3.1, настоящего договора.

б. отвЕтствЕнность сторон

6.1. Арендатор несет полную ответственность за правильную эксплуатацию технических средств и
инженерного оборудования, а также за последствия ненадлежащего исполнения предусмотренных
настоящим пунктом условий,
6,2. В случае причинения Арендатором ущерба имуществу Арендодателя, Арендатор возIlrещает
причиненный ущерб в полном объеме.
6.3. За неисполнение иных условий настоящего договора стороны нес),т ответственность а

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан,

7. IIрочиЕ условIпя

7,l. Настояrrrий .Щоговор вступает в силу с 01 января 202l года и дейстsует по З l декабря 202| года, а
в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. В случаях, не предусмотренных настояцим .Щоговором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством Рк.
7.3, Настояций договор может быть расторгrrр сторонами досрочно с предупреждением другой
стороны за месяц до предполагаемого расторжения и проведениеl\l взаиморасче,гов по
обязательствам.
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для кшкдой из сторон.

"АрЕндодАтЕль" "АрЕндАтор"
ТОО <Межрегионэнерготран,JIlт))

1 l00 l0 г.Костанай, ул.Киевская,28
Бин 030 940 005 з95
kIик KZ9 49 | 4з984 l 2вс0 l 990
в филиа.ле ЩБ АО <Сбербанк> г.Костанай
Бик SABRKZKA, кБЕ 17

ГенеральныI"r дrrректор

Кан В.А.



(СДАЛ) (ПI'IlняЛ))

Генеральный дирекгор
ТОО кМежрегионэнерготранзит)

В.А. Karr

K0l > января 202l г. <0l > января 2021г.

Акт
приема-передачи

к договору аренды Jф _
от( > 2020 года

В соответствии с п. 3.1. договора аренды .}lЪ

настоящего Акта приема-передачи
передает, а генеральный директор ТОО

кМежрегионэнерготранзит) Кан В.А. принимает следующее Имущество: Установку для
поверки счетчиков MK-680l в количестве одна единица.

Стороны подтверждают! что в процессе передачи Имущества недостатков

передаваемого Имущества не вьlявлено.

Настоящий акт приема-передачи вступает в силу с момента подписания сторонами,
составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и является неоrъем:tемой
частью договора аренды },,lЪ _ от (_) 2020 года.

от г. согласIlо



(ПРIIНrIЛ)

Акт
приема-передачи

к договору аренды N9 от

В связи с истечением срока аренды по договору Jф

(СДАЛ)>

Генермьный директор
ТОО кМежрегионэнерготранзит)

В.А. Кан

<3l > декабря 2020 г.

г

о,г

согласно настоящего Акта приема-передаiп,r, генеральный директор Тоо
кМежрегионэнерготранзитD Кан В.А. передает,

принимает в качестве возврата из аренды следующее
Имущество: Установку для поверки счетчиков МК-б801 в количестве одна единица.

Стороны подтверждают, что в

передаваемого Имущества не вьшвлено.
процессе передачи Имуu.tества недостатков

Настоящий акт приема-передачи вступает в силу с момента подписания сторонами.
составлен в 2-х экземплярчrх по одному для каждой из сторон и является неотъеtллемой

частью договора аренды Nл оl,

г.

г,


