
Наименовацие и номер закуrrок:
Аренда помещения, аренда гаража, Nл 334.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, едицица измерения
2 объек,га

олисание и требуемые функчиональные, технические, качественнь]е и эксLц/атационные характеристики арен-
дуемого товара

Дренлная IUIaTa в теч9ние срока деЙствия договора изменению в стороку увеличениrl не подIежит. Расходы, свя-
зацные с содержанием арендованного Имущества, Ilo оплате коммунаJIьных услуг, услуг по вывозу и размещецшо ТБО
на полигоне, расчистке снега на подьездцых тryтrтх, на мероприятиJr по соблюдению и поддержанию мер пожарной без-
опасности и охраны, несет арендодатель, который на период аренды обязан иметь соответствующие договора с комму-
нмьными и иIъIми службами.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставленшI услуг:
Январь-декабрь 202l года; Костанайский район, п. Щербаково (аренда монтерского пункта ПСТ З5ll0 кВ, гараж

ПСТ З5ll0 кВ),

Цена за единиLry, без 5,чета налога на добавленЕ),Iо стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоry, с
учетом всех расходов, в том числе на танспортировhry и страхование, уплаry таможенных поllшин, нaшогов, сборов и
другое

Аренда монтерского пункта пст 35/10 кВ - 285 000,00 тенге в месяц, гараж ПСТ 35/10 кВ -200 000,00 тенге в
месяц,

условия платежа:
оплата ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следуощего за расчетным.

Змвка на 5пастие в закупках способом запроса ценовых предлохений подается в запечатанном конверте по фор-
ме 5, приложения 3 к ПравшIам осуществлепIIJI деятельНости субъекrами естественных монополий, )твержденных прика-
зом Министра наццональной экономики Республики Казахстан от 1з.08.2019 г. N9 7З (далее - Правила) на весь объем за-
ку[аемых товаров, работ и услуг, с прllложением документов, ук:ванных в пункте l0l Правил.

ОфОРМЛеНИе КОНВеРТа С Заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно соответ_
ствовать требованиJIм гryнкта l02 Правил.

Ценовые предложеция потенциаLльных поставщиков принимаются в срок до 11 часов З0 минут <25> лекабря 2021
года, по адресу: t. костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми прешIожениями вскрываются тендерной комиссией в 12 часов 30 миrryт (25D декабря
202l года, ло адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28, студия.

Товарищество с ограниченноЙ ответственностью (МежрегионэнерготанзЕт), почтовый адрес: Костанайскм об-
ласть, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, элеiсгронный адрес dogovor@infocom.kz.

Прrrложение:
1 . Проект договора.

Генеральный лиректор
ТОО кМежрегионэнерготранзит) в.А. кан

|5/.12.2020 r,/

,/,

0бъявление о заКупках способом Запроса ценовых пр€длоrкений

тоо <межрегионэнерготранзиu объявляет о закупкltх способом запроса ценовых предложений.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделеннаrl на закупки товара, работы и услу-
ги по лоту, с 1пrетом всех расходов, а том числе на транспортировку и страхование, ушIаry таможенцых поIIшин, нtцогов

Аренда моЕгерского rryнкта пст 35/10 кВ - 3 420 000,00 тенге в год, гараж ПСТ з5ll0 кВ -2 400 000,00 тенге в
год.



г. костанай

ответствеllностью <(меr(региоrrэперготраllзиD>, имсиуемое в даJIьнейшем "^rН""i:fi,*ТТ;"Т}ffi.frх:ДИРеКtОРа КаЯа В.А., деЙс"тВУюЩего на основании Ус"тав., с другой стороны, в д&lьнейшсм совмсстно имснуемые(cтopoнbD), заключили настоящий Договор на оказание услул о 
"nil.an"ry.r"",

l,L Арондодатель псрсдает, а Ареtцатор "rr'j*:iхъ*:Ifl:о":l".оr"" влtцецие и пользование нсдвижимоеимущество (лалее - Имущество) указанное в Приложении N9 l, которос является неотъемлемой чаg-тью настоящего
Договора-
l,2. Имущсство, передаваемое в ареtцу являgгся собственносгью Древдодателя.
l,J, уrмуцество лередаgгся Арсцдатору для исподьзовация ек, в своей производсгвенцой деятельноgги.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДЛЧИ ИМУЩЕСТВА В ЛРЕНДУ
2.1, Арендодатель обязан подготовtlть Имущ"-"о дп"'п"рaдч"" 

".о-.lрЙчrору.2,2, Передача Имущества осущсствJrя€тся по Акгу приёма-пере.чачи (Приложение Ns 2 наgгоящего .Щоговора),подписание которого свид9т€льствусг о фактической передаче Имущества в аренду,

3.1. ДоговоР вступает В силу с момента ".r"""*r:"rоё#;}"flълного исполнепtiя сторон.ми приrrятых на ссбяобязатсльств.
3.2. Срок аренлы; с 0l января 202lгода по 3l лскабря 202t гола_

4. АРЕНДНАЯ IUIЛТД И ПОРЯДОК РДСЧЕТОВ
4.1. за пользованис Имуществом Дрендатор Фксмссячно выплачиваст Дрсндодателю ареIцнуо плату в разм€рс

4,2, оплата ареtцяой платЫ производится ежемесячно 
" 
";""тх: 15 числа месяца" слсдующего за расчетным п}темперечисления денежнь!х срсдств на расчЕгный счФ Арендодателя,

4 ,3 , Велич и на арендной плаьl в тýчеtflле !рока дсйствия насrоящеrо доювора lýмснепию не подпФклт,
4,4, Расходы,_свяЗаяные с содсржаЕrем ареЕllоваtного имущ9ств4 пЪ onn-" *о""уr-ьных услуг, услуг по вывозу иразмещецию ТБО на полигоне, расчисткс снсга на подъездных пугях, на мероприятия по соблюдению и поддержtlцию
Ij!л:.:Тl|Тй б*""асности и охрulяы, согласяо настоящему договору нссgг АрЪвдодатель, *оrор",и nu п"рБл чр."ло,ооя]ан иметь cooтBeтcl вуючlие договора с коммунаJьными и иными iлужбами.

5,1. Арсндодатель имеет право: 
5, прдвА и оБязАнности сторон

5.1,]. ОсуществлятЬ лровсрку использоВания Арендатором Имущсства.
5,1.2, В случае неисполвениЯ или ненадлеr(ащего исполнениJI Дрендатором условий наqгоящего Договора в
9д,н:сlюроянем 

порядке досрочно расторгкль настояtций Договор.),l,J, l реOовать возврата Имущества по окончанию срока настоящего Договора в пригодном дJп его дальнейшейэксплуатации состоянии с учегом нормального износа,
5.2, дрецдодатель обязан :

i ] l лa.Y":.*l ":rписания 
Акга лриёма-псредачи псредать Имуцссгво Арендатору.

),1,2,UOеспечитЬ беспрспятственныЙ доqтуп к арендоваНному Имуцесгву персоналУ и сотрудникам Аренлатора впериод действия настоrцего Договора.

'2,з, 
Не создавать прелятствий Арендатору по осуцествлению пользования Имущсством на условиях настоящего

,Щоговора,
5,2.4, В случае ,варии вн}тренних энергетических и других ссгей, а тaкже причинения иного ущерба имуществуАрендатора по винс Аре}цодателя принимать 

"се 
пеобiодп""rс 

""р", 
* yaap*"nn,o &варии и их последствии ивозмещению ущсрба за свой счёт.

5.2.5. производtfгь за своЙ счёт текущий и капит&lьцый ремоrrг Имjдцосгва.
).J, дрендатор имеет праsо:
5,3.1, пOльзоваться Имущсством в соотв9тgгвии с условиями насгоящего Договора.5.3.2. Требовать передачи Имущества в_ срок и в соотвgгствии с условиJlми настоящего ,Щоговорq а в случаенеисполнеIrия Арендодателем дмного требоваяия расгоргнль насrоrщий Договор,5,4. Арендатор обязан:
5,4,1, соблюдать в арендуемом помещении трсбования Сэс, Госllожнадзора' а такжс правила пользованиrIэлекrрич9ской энергией.

1.1_],"л"_lj]_Y"_л"11lи_и лвяJлренних 
энергетических и других ссгей, а также лричинсния ияого ущерба имуцсствуАреtцодателЯ по влне Ареtцатора принимать всс необходимь!е мерь! к устранснию аварий и их пооледg.гвий, а такжевозмещению ущсрба за свой счёт.

i 1 1 1.",",11r:::]: it.*yeMoe Имущесгво по н€цначснию, согласно пункга 1.3. настоящего ,Щоговора.),4.), в установлсНные договороМ сроки производштЬ расчсты пО арсндной плате, " "oo""*b"nn с условиlIми,указанными в п, 4 наqтоящего договора.
5,4.6, вернрь Дрендодателю Имущесгво в состоянии, пригодвом дJLs его норммьноЙ дальнейшей эксплуатации! с
учегом нормального износа.

договор АрЕнды _Tfe _
(_r, _ 2020 г.
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6. гАрАнтии
6.1. Сторонь! настояцим подтверждatют, гараптируtот и обязукrгся друг другу, что на момент лодписания, и доислолнения всех свОих обязательqтв по НаСгОящему Договору:
6,1.1, они надлежащим образом созданы, н&\одятся в стабильном состоянии, и соответствуют требованиям
заkонодательqгва Республики казахqган;
6.1,2. они имеют все надлФкащис полномочия, в праве заключать наgIоящий Доловор, предприняли всс необходимые
шаги дJlя исполнения своих обrзательств по настоящему Договору;
6,2. Стороны подтверждают, что настоящий Договор подписан йцчrи, упurrпо"очеяцыми на его подписание.

7. Форс-мАжор
7,1, ДlЯ ЦеЛей ЕаqГОящсго Договора (форс-мФкор) означасг событис, которое не поддаётся контролю со сторонь!Арелдодателя или Арендатора и делаот lt€возможным выполнения Сторонами своих обязательсгв по насr.оящему
,щоговору, или же дела9т их выполясние невозможными в силу сложившихс, обстоятсльств.
?,2, Сторона" подвергшаяся воздейqтвию форс-маjкорных обсгоятсльств, обязу9тся в десятидневный срок уведомить об
этом другую Сторону, представив подтвер,кдающие докумснты соответствующих органов,
7,з, невыполнение Стороной своих обязательсгв ло настоящему Договору не рассма,гривается как нарушение или
отсry-пл9ние от настоящего Договора' ссли оно явилось следсгвием форс-мая<орных обстояiельсгв.
7,4, Любой промеrqток времсни, в тсчение которого сторона, в соотв9тствии с настоящим Договором, дол1кна бьша
осуцествить ту или иную деятельность, продлева9тся на период, равный дейqгвию форс-маrкорных обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
& l, Арендодатель и Ар9tцатор несл отвЕгсгвенность за ущерб, понесёняый той или иной
СтороЕой в результате небрежного или преднамеренного дсйствия, из-за которого ухудшилось состояние Имуществ1
8,2, В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, отв9тственность за неисполнение или ненадлсжащее
исполнсние своих обя3ательстВ, СторонЫ нсс}т в соотвЕтстВии с дсйствуюциМ законодательством Реслублики
Казачстан.

9. ПОРЯДОК РДЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9, l, Все споры, возникаюцие по настоящему Договору, могlt, быть решены п}тём переговоров и консультации, При це
достижении согласия споры будlт разрешаться в судебном порядке.

l0. прочиЕ условия
l0.1. Стороны обязуются сохранять кояфиденчиальносгь всей информации, полученпой друг от друга, и использовать
эту информацию исключительно в ц€лях исполнения настоящего ДЪгЬвора.
l0,2, ВСе ИЗМеНеНИЯ НаСТОЯЩСГО ДОгОвора действительяы лиш" 

" 
,о" 

"ny"u", ""n, 
оЕи составлевы в письменном виде и

подписаны обеими Сторонами.
l0.3. Все прилоlкония к Еаgгоrцему Договору яв],Iяются его нео'tъемлемой чаL]ью.
l0,4, Насгоящий договор составлен в двух экземплярttх имсющих одинаковук) юрlцическlrо силу по одному дл_я каждой
и] Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ

l l. юридичЕскиЕ ддрЕсд, БлнковскиЕ рЕквизиты
И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЛРЕНДАТОР

ТОО <<Меасрегиовэнерготрдвзит)>
l l0 000, Республика Казахст r,
Коgганайскм обл,,
г. Косганай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 з95
ИИК (тскущий счсг) в тенге KZ949l43984l2Bc0l990
кБЕ l7
Д АО (СБЕРБД{КD г. Костмай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

Кан В.А
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Прилоr(ение Л! l к Договору дреfiды
2020 г.от< >)

п/п
Дрендуемое шедвяrrtимое

имущество Адрес Ед.

'lзм.

Кол-во
Цена

тенге/месяц

Моl{герский пунtо ПСТ З5ll0 кВ
(З21,70 кв.м) п. Щербаково объекг 1,00

2 Гараж ПСТ 35/I0 кВ (l47,30 кв.м) п. Щербаково объеkт 1.00

иТого:

ДРЕНДОДЛТЕЛЬ АрЕнл4,тор

ТОО <Мисрегионэшерготрднзит)>
l l0 000, Республика Казахстан,
косганайская обл.,
г. Косгаяаf,, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 з95
ИИК (текущий счсг) в тенгс KZ949l43984l2BC0l990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНКD г. Косганай
БИК SABRKZKA

Генеральный дирекгор

кан В.А,

l



4

Прилоrкевие Лi 2 к Договору дренды
Л! _ от <._о _ 2020 r.

Акт
приема_персдачи

г. коqrанай

к договору аренды Nе
от( )) 2020 года

(пРинялr)

2020 г.

согласво настоящего Дкга прлсма-поредачи яа основании зiключецного договора аревды Л9 m
(МФкрегионэнерго,Iранзm)) Кан В.А. цринимаЕг во времснное возмездное владение И пользованис следующееИмущество:

Стороны подтверя(дают, чтО в процессс пер9дачи Иму]цсства нсдостатков персдаваомого Имущества невьцвлено.

Наqтоящий акт присма-передачи вступает в силу с момеЕта подписания сторона!tи! сосгавлеп в 2-хэкземплярах по одному для кФкдой из сторон и является неотьемлемой частью договора ар9нды N9 _ от
2020 года.

<СДАЛ>)

Генеральный директор
ТОО <<Меzкрегионэверготран3иD)

В.А.кав

( D 202о г

л,
пlл Арендуемое недвияtимое имущество Адрес Общая

плоrцадь. м2
Арендуемая
площадьt м2

l Монтерский пункт ПСТ 35/l0 кВ л. Щербаково

2 Гараr( ПСТ З5/l0 кВ п. Щербаково



Акт
приема-передачи

к договору аренды Jф
от( ) 20г

В связи с истечением срока аренды по договору Nэ от
согласно настоящего Акта приема-передачи генеральньй
кМежрегионэнерготранзит) Кан В.А. передает, а

((> 20 года,

директор ТОО

Стороны подтверждают, что в процессе передаIш Имущества недостатков

передаваемого Имущества не выявлено.

Настоящий акт приема-передачи вступает в силу с момента подписания сторонtltr{и,

составлен в 2-х экземплярах по одному д,rя каждой из сторон и является веотъемлемой
частью договора аренды Nэ от г.

<Сдалr>

Генеральный дирекгор
ТОО <МежрегионэперготранзиD)

<<Прrlня.,l>>

В.А. Kall

JYg

п/п
Арендуемое недвиrкимое

имущество
Алрес

Общая
площадь,

м2

Арендуемая
площадь,

м2

l Монтерский пуtrкт
п. Щербаков

кСосновый бор>

2 Гараж
п. Щербаков

<Сосновый бор>


