
Обьявленrrе о закупках способом запроса ценовых предлоriенItr"l

ТОО <Межрегионэнергоlранзит)) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок:
Услуга по аренде грузового автотранспорта, JФ 33 5,

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

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

стики арендуемого товара: Согласно Приложения М l к настоящему объявлению.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
С 01.01.202l года по 31.12.202l года, г. Костанай.

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, уплату Tai\ro-

женных пошлин, нilлогов, сборов и другое: Приложения Ns l к настоящему объявленню.

условия платежа:
Оплата производится ежемесячно по факry оказания услуг

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

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

,rй, уru"р*л"ппых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. Л! 7З

(лалее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением доку]\{ентов, указанных в

пункте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых лрелложеttий .1о.rж-

но соответствовать требованиям пункга l02 Правш.

Ilеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l2 часов З0 миltут <25>

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

КонвертЫ с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в lЗ часов 30 ми нут <25>

лекабря 2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryдия,

товарищество с ограниченной ответственностью кмежрегионэнерго]ранзит), почтовый адрес: Коста-

найская облiсть, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел.8(7l42) 562494, элекгронный адрес dоgоvоr@iпГосоrп.kz.

Приложение:
l. описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характе-

ристики арендуемого товара
2. Проект договора.

Генеральны й директор
ТОО к Межрегионэнерготранзит) В.А, Karr

l|5.12.2020 г.l

I {eHa за единицу, без учета на,,tога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных пошлин,
налогов, сборов и другое: Приложения Nо l к настоящему объявлению.
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Приложение М l к объявлению Ns 335 от l5.02.2020г.
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Прllлоiкеrlrrе к объявлеtlrrю ЛЪ 335 oт l5. l 2.2020г.

г. костанай (( )) 20 г

именуемое в дальнейшем кДрендодатель>t в лице
действующего на основании , с одной стороныl и ТОО

<<МежрегrлонэltерготрацзитD, именуемое в дальнейшем <Арендатор>. в лице
генеральногО дирекгора Кана В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Прелпlет логовора

1.1 <Арендодатель) предоставляет, а кАрендатор) принимает во временное пользование
грузовой автотранспорт, указанный в Приложении Nэ 1 к настоящему логовору.
l ,2. Автотранспортное средство принадлежит кАрендодателю) на праве собственtlости.
l.З. Передача автотранспортного средства производится по акту приема-передачи.

2. Щель lr порядок аренды

2.1. Автотранспортное средство предоставляется в аренду в связи с производс1,1}енной
rtеобходимостью с целью повышеЕия эффективности деятельности кАрендаторо.
2.2. Арендуемое автотранспортное средство будет использоваться кАрендаторолr) для
проведения работ, согласно техIlическим характеристикам.
2,3. Срок аренды автотранспортного средства с 01.01.202l г. по 31.12.2021 г.

3. Права Il обязанrlости cTopolI

3. l. <дрендодатель> обязуется:
- предоставить в аренду автотранспортное средство в техническ!l исправном
состоянии;
- предоставлять кАрендатору> необходимую документацию на арендуемое
автотранспортное средство (технический паспорт, сервиснаJI книжка (при напичии).
страховой полис, акт технического осмотра);
- самостоятельно производить обязательные дJlя владельца автотранспортных
средств платежи в бюджет;
- за свой счет производить капитальный ремонт автотранспортного средства.
3.2. кдрендатор) обязуется:
- принять и использовать автотранспортное средство в строгом соответствии с его
назначением и целями, указанными в п. 2 настоящего договора;
- назначить из числа своих работников лиц ответственных за управление
автотранспортным средством ;

- при повреждении автотранспортlIого средства в результате .Д,'ГП незамедлительно
известить об этом <Аревдодателя>;
- своевременно вносить арендную плату за пользование автотранспортным
средством;
- снабжать автотрalнспортное средство ГСМ в необходимом количестве исходя из
объема работ.
- за свой счет производить текущий ремонт автотанспортного средства,
3.3. Передача кДрендатором>) автотранспортного средства в субаренлу не допускается,

ПРоЕКТ договора аренды грузового автотранспорта М



4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1 . дрендная плата по настоящему договору в кмендарный месяц составляет

Расчет производится ежеN{есячно не
позднее 10 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денег на
реквизиты кАрендодателя)), указанные в п. 7 настоящего ,Щоговора.

5. Срок деl"lствия договора

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.01.202l г. по 31,12.2021 г., а
в части исполнения финансовых обязательств, до полного их исполнения Сторонами
5.2. !осрочное расторжение договора возможно, если одЕа из сторон допустила грубые
нарушения условий настоящего договора9 а также по соглашению сторон.

6. Прочпе условия

6.1 . Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. В случае если споры и рaвногласия не будут уреryлированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат рврешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Рк.

7, Адреса tl реквизиты сторон

<Арендатор>

ТОО <МежрегllоIIэIIерготранзtIт)
1 10 000, Республика Казахстан,
Костанайскм обл.,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 0з0 940 005 395
ИИК (текущий счет) в
кZ94914з98412вс0l990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральныr:t дrr ректор

Кан В.А,

те}lге

2

<<Арендодатель>>
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