
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО <Межрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок:
Услуга по аренде квалрочrrк"rа, Nэ 333.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, ус.пуг, единица измерения:
l шryка

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

стики арендуемого то8ара:
Мотовездеход с инжекторным двигателем объёмом не менее 600 куб.см. с элекгронным контролем впрыска.

Наличие перелней и задней грузовых шlощадок, лебедки, литых дисков и внедорожной резины. Петля фаРКО-
па с метаJlлическим шаром и розетка для прицепа. Ручной стартер (на случай сильного рл}ряда аккумулятора).

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
с 0l .0l .202l годапо31.12.202l года, г. Костанай.

цена за единицу, без учега нмога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование, уплаry таможенных пошлин,

наJIогов, сборов и лругое:
l50 000 тенге/мес

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-

боты и услуги по лоry, С учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование, уплаry тамо-

женных пошлин, наJIогов, сборов и другое:
l 800 000 тенге/в год

условия платежа;
Оплата производится ежемесячно по факry оказания услуг.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых прелложений подается в запечатанноlll кон-

верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естестsенных монопо-

п"й, у.u"j*л.ппых приказом Министра национаJIьной экономики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. Ns 73

(лалее - Правила) на весЬ объем закупаемЬж товаров, работ и услуг, с приJIожением докуNtентов, указанных 8

лункте 10l Правил.

Оформление конверта с заявкоЙ на участие в закупках способом запроса ценовых предложений доJrж-

но соответствовать требованиям тryнкта l02 Правил.

I-{еновые предJlожения потенциальных поставциков принимаются в срок до ll часов 00 минут <25>

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

Конверты с ценовыми предlожениями вскрываются теtцерной комиссией в ll часов 30 rrrи нут <25>

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

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел.8(7l42) 562494, элекгронный адрес dogovor@infocorT.kz.

Приложение:
). Проект логовора

Генермьный директор
ТОО кМежрегионэнерготранзит)) А. Кан

,1,
l15.12.2020 г.l



ПРОЕКТ договора аренды квадроцпкла М

г. Костанай (( 20г
именуемое в дальнейшем кАрендодатель), в лице

действующего на основании , с одной стороны, и ТОО
<Межрегпонэнерготранзит), именуемое в дмьнейшем (Арендатор), в лице
генерального директора Кана В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предпrет договора

1.1 <АрендодательD предостzв:rяет, а кАрендатор) принимает во временное пользование
следующееавтотранспортноесредство:квадроцикJIмарки,регистрационный
номер
l .2. Автотранспортное средство принадлежит <Арендодателю) на праве собственности.
l .3. Передача автотанспортного средства производится по акту приема-передачи.

2. IJель rt порядок аренды

2.1. Автотранспортное средство предоставляется в аренду в связи с производственной
необходимостью с целью повышения эффекгивности деятельности кАрендатора>,
2.2. Арендуемое автотранспортное средство будет использоваться кАрендатором) для
проведения работ, согласно техническим характеристика}.r.
2.3. Срок аренды rвтотранспортного средства с 01.01.202l г. по 31.i2.2021 г.

3. Права и обязанlrости cTopoll

3. l. кАрендодатель) обязуется:
- предост:lвить в аренду автотранспортное средство в технически исправном
состоянии;
- предоставлять кАрендатору> необходимую документацию на арендуемое
автотранспортное средство (технический паспорт, сервиснaul книжка (при на,rичии);
- самостоятельно производить обязательные д.пя владельца автотранспортных
средств платежи в бюджет;
- за свой счет производить капитальный ремонт автотранспортного средства,
3.2. <Арендатор) обязуется:
- принять и использовать автотрмспортное средство в строгом соответствии с его

назначением и цеJUlми, указанными в п. 2 настоящего договора;
- назначить из числа своих работников лиц ответственных за управление
автотранспортньIм средством;
- при повреждении автотранспортного средства в результате,ЩТП незамедлительно
известить об этом <Арендодателя>;
- своевременно вносить арендную плату за пользование автотанспортным
средством;
- снабжать автотрalнспортное средство ГСМ в необходимом количестве исходя из

объема работ.
- за свой счет производить текущий ремонт автотрrшспортЕого средства.
3.3. Передача <Арендатором> автотранспортного средства в субаренлу не допускается.

Пprr,rorrielrrre к объяв.пеrrrrю J\Ъ 3_]З от l5.12.2020г.



4. Арендная плата п порядок расчетов
4.1 . Арендная плата по настоящему договору в ка.llендарный месяц составляет

. Расчет производится ежемесячно
позднее l0 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денег

реквизиты кАрендодателя), указанные в п. 7 настоящего ,Щоговора.

не
на

5. Срок действrtя договора

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.01.202l г. по 31.12.202l г., а

в части исполнения финансовых обязательств, до полного их исполнения Сторонами
5,2. !осрочное расторжение договора возможно, если одна из сторон лопустила грубые
tlарушения условий настоящего договора, а также по соглашению сторон.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному д,ля кажлой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут уреryлированы путем переговоров ýrежду

сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
закоЕодательством РК,

7. Алреса и реквIIзltть] cтoporl

<<Арендодатель>> <Ареllдатор>

ТОО <<iVlежрегпонэшерготранзит)
l10 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл.,
г. Костанай, ул, Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
ИИК (текущий счет) в

к2949|4з98412вс01 990
кБЕ l7
ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геllеральныr'l дlrректор

KaIr В.А.

тен ге


