
Объявлеltlrе о закупках способоrr зirпроса ценовых ll ред"rо;ксtrlrй

ТОО <Межрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предлоil(ений

Наимепование и номер закупок:
Услуга по аренде легкового автотранспорта н причепов, Nэ ЗЗб

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

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные харак,lери-
стики арендуемого товара: Согласно Приложения Лъ l к настоящему объявлению.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
С 01.01.2021 годапо31.12.202l года, г. Костанай.

I |eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с учетоNl всех расходов! в том числе на транспортировку и стахование, уплаry та]\{оженных пошлин,
нiulогов, сборов и лругое: Приложения Ns l к настоящеNtу объявлению.

Общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в Tolll числе на транспортировку и страхование, уплаry тамо-
жеtlных пошлин, налогов, сборов и лругое: Приложения Ns l к настоящему объявлению.

условия платежа:
Оплата производится ежемесячно по фаrry оказания услуг

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанноNl кон-

верте по форпlе 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами естествеltных ]\lонопо-

лий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от I3.08.20l9 г. Nc 7З

(лалее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением локументо8, указаllных в

пункте l0l Правил,

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предлоrкениЙ долж-
но соответствовать требованияlrt пункга l02 Правил.

I{еttовые предложения потенциальных поставциков принимаются в срок до ll часов З0 lrинут <25>

декабря 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предлох(ениями вскрываются тендерной комиссией в l2 часов 00 rrинУТ <25>

лекабря 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит), почтовыЙ адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7I42) 562494, электронный алрес dogovor@ iпfосоПr,kz.

Геttеральный дирекгор
ТОО < Межрегионэнерготранзит) В.А. Кан

l|5.|7.2020 г.|

t/,

Приложение:
l. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные хаРаКТе-

ристики арендуемого товара
2. Проекг логовора.



Приложение Nч l к объявлению Nр 336 от l 5.02.2020г

Опrrсание rl требуелrые функцIlоналыIые, техническllе, качес.r.веIIныс lI
эксплуатацIIонIIые xapaKTeprrcтrrKи арендуе}tого товара

Геltеральныl"l дпре ан В.А.
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седан бизнес класса. Год
выпуска не ранее 20l9г.
Бензиновый

l l зз9 286

5-ти дверныл-t кроссовер, не

ранее 2008г.в. Бензиновый
1 642 858

Полноприводный, 5-ти
местный, бензиновый,
универсал. Год выпуска не

ранее 2003г.

l 980 004

Полноприводпый, 5-ти
местный, бензиновый,
внедорожник,

l 840 000

Причеп для перевозки
снегоходов и квадроциклов,
грузоподъемностью не
менее 450 кг

l76 800

Ilтого з 978 9-18

Кол-во,
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Прп",lоiкенllе ЛЪ 2 к объявлеllrrrо Л} 33б от 15.12.2020г.

проЕкт договора ареltды легкового автотраIIспорта lI прrlцепов
л}

I,. Iiостанай ( )) 20г
именуемое в дальнейшем <Дрендодатель), в лице

действующего на основании , с одной стороны, и ТОО
<Межрегионэнерготранзит), именуемое в да,rьнейшепt <Аренлатор>, в JIице
генерального директора Кана В.Д., действующего на основании Устава, с другой стOроны.
заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предrtет логовора

1.1 <Арендодатель) предоставляет, а кАрендатор) приниN,tает во BpeI!,etllloe по.цьзоваIl!Iе
легковой автотранспорт и прицепы (лалее Техника), согласно Приложения М 1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.,
1.2. Техника принадлежит кАрендодателю> на праве собственности.
1 .3. Передача Техники производится по акry приема-передачи.

2. Щель It порядок ареrIды

2.1. Техника предоставляется в аренду в связи с производственной необходи\lостью с
целью повышеЕия эффективности деятельности кАрендаторо.
2,2. Арендуемая Техника будет использоваться <Дрендатором) для проведения работ,
согласно техническим характеристикам.
2.3. Срок аренды Техники с 01.01.202l г. по 31.12.202l г.

З. Права lt обrlзаrrlrостrt c,r,opoll

3. l. <Арендодатель)) обязуется:
- предоставить в аренду Технику в технически исправном состоянии;
- предоставлять кДрендатору) необходимую документацию на арендуемуrо Технику
(страховой полис, акт о прохождении технического осмотра, технический паспорт,
сервиснм книжка (при наличии);
- самостоятельно производить обязательные дJIя Техники платежи в бюджет;
- за свой счет производить капитальный ремонт Техники.
З.2. <Аренлатор) обязуется:
- принять и использовать Технику в строгом соответствии с ее н,вначением и
целями, указанными в п. 2 настоящего договора;
- назначить из числа своих работников лиц ответственных за управление Техникой;
- при повреждении Техники в результате.ЩТП незамедлительно известить об этом
(Дрендодателя));
- своевременно вносить арендную плаry за пользование Техникой;
- снабжать Технику ГСМ в необходимом количестве исходя из объепла работ.
- за свой счет производить текущий ремонт Техники.
3,3. Пере.чача кАрендатором> Техники в субаренду не допускается.

4. Дреllдная плата и порядок расчетов
4.1. Дренднм плата по настоящему договору в календарный месяц составляет

. Расчет производи,гся еже\{есяttно не



1

позднее l0 числа следующего за расчетным месяцем, путеI\' Перечисления денег на
реквизиты кДрендодателя)), указанные в п. 7 настоящего Договора.

5. Срок действия договора

5.1. Срок лействия настоящего договора устанавливается с 01.01.202l г. по31.12.2021 г..а
в части исполнения финансовЫх обязательств, до полного их исполнения Сторонапtи
5.2. flосрочное расторжение договора возможно, если одна из сторон допустила грубые
нарушения условий настоящего договора, а также по соглашению сторон.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут уреryлированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат рaврешению в судебном порядке в соответствии с действуюtllим
законодательством РК.

7. Аlдреса tI peKBlt,]lITы cToporl

кдрсrrдодатель>> <Арсllдатор>

ТОО <МежрегионэнерготраrlзrtD)
l l0 000, Республика Казахсr,ан,
Костанайская обл.,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 0з0 940 005 395
ИИК (текущий счет) в
к294914з984|2вс0l990
кБЕ 17

ffБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геltеральный дltректор

тенге

Kall В.А.
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flpll"roiнclr lte ЛЪl
К логовору "N!--

()l

Спецификация <Аренда легкового автотранспорта и прицепов)

<Арендатор>

ТОО <Меlrsрегlrоllэнергоl,раlIзlIт>)

Генеральныri дпректор

Kalr В.А

г.

<Арендода,гель>>
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1
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1
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