
Объявление о закупках способом запроса цеповых предложенпй

ТОО <Межрегионэнерготанзит)) объявляЕг о закупках способом запроса ценовых предlожений,

Наименование и номер закупок:
Услуrа по аренде устацовкп для поверки счетчиков электршческой энергпп, ЛlЬ 381.

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

Описание и требуемые функцион€UIьные, технические, качественные и эксшIуатационные характери_
стики закупаемьж товаров:

Установка высоковольтная УПТВ-3-35 шя поверки измерительных трансформаторов напряжения 6-
35 кВ однофазных и трехфазных (далее - Установка) лолжна обеспечивать возможность поверки и ка.пибровки
на местах эксшIуатации измерительных трансформаторов напряжения 6-З5 кВ однофазньtх и трехфазньгх
кJIассов точности 0,2 и менее точньж при нагрузках, нормированных ГОСТ 1983-2015, и при реаJIьньгх
нагрузках на узле учета.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
С даты закJIючения договора по 31.12.2022rода, г. Костанай.

I-(eHa за единиIry, без учега нмога на добавлен}Iую стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с rIетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
н€Lпогов, сборов и другое:

З7 ЗЗЗ,ЗЗ тенге в месяц

Общая сумма в тенге, без yreTa нiцога на добавленную стоимость, выделеннаJI на закупки товара, ра_
боты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование, yIuIaTy тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое:

448 000 тенге в год

условия платежа:
Оплата производится ежемесячно.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предJlожений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественньtх монопо_
лиЙ, утвержденных прикшом Министра национtшьной экономики Ресгryблики Казахстан от 13.08.2019 г. NЬ 7З
(да.пее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приJIожением документов укiванных в
tryнкте 101 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в зачпках способом запроса ценовых предIожений до.гlж-
но соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

Щеновые предIожения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 миrгуг <05>
января 2022 года, по адресу: г. КостанаЙ, ул. Киевскм,28, кабинет отдела договоров.

КОНвеРты С ценовыми предIожениJIми вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 миrгуг <05>
января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, студия.

ТОваРищество с ограниченноЙ ответственностью <<Межрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-
наЙская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Проектдоговора.

Генеральный директор
ТОО <<lVIеэкреrионэнерготранзит) В.А. Кап

l24.12.202l r./



договор АрЕнды л}_ IIроЕкт

г. Костанай (( >) 202_r

и
ТОО <<lVIежрегионэнерготраIIзит), именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генерzulьного
директора Кан В.А., деЙствующего на основании Устава, с лругоЙ стороны, заключиJIи настоящиЙ
договор о нюкеслед/ющем:

1.IIрЕдмЕт договорА.

11.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору установку для поверки счетчиков
электрическоЙ энергии MK-680l во временное пользование, а Арендатор обязуется вер}тугь
имущество в установленный договором срок.
1.2. Указанное в пп. 1.1. настоящего договора Имущество принадлежит Арендодателю на праве
собственности.
1.З. Имущество долrкно быть передано Стороне-2 в течение суток со дня встушIения настоящего
,Щоговора в силу.
1.4. АРендодатель обязан предоставrгь Арендатору имущество в технически исправном состоянии.
1.5. Имущество передается Арендатору для использованиrI в своей производственной деятельности,
согласно техническим характеристикам Имущества.

2. ILьтЕжи и порядок рАсчЕтов.

2.1. Арендная IUIaTa за арендуемое имущество оплачивается ежемесячно, не позднее десятого числа
месяца, следующего за расчетным. Размер ежемесячной арендной п.паты за аренд/емое имущество
составляет
2.2. Аренднzш плата производится гDдем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
2.3. Размер арендной шIаты в течение срока действия настоящего договора не может быть изменен в
сторону увеличениJI.

3. сроки исполнЕния оБязАтЕлъств.

3.1. АрендуемОе имуществО до.rtlкнО бытЬ переданО АрендаторУ пО акту приема-передачи,
подписанному уполномоченными представитеJUIми сторон, с указанием полного перечня
передаваемого имущества, в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
З.2. Срок аренды: с даты закпючения договора по 31.12.2022 года

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕIЦОДАТЕЛЯ.

АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
4.1. Передать Арендатору арендуемое имущество в состоянии, пригодном дJIя использования.
4,2.при проведении каких-либо взаиморасчетов и уреryлировании спорных вопросов представлять
необходимые документы и обосновывать требования.

5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.

5. 1. АРЕНДАТОР обязуется:
- использовать имущество по его целевому нaвначению, в соотв9тствии с п. 1.5. настоящего
.Щоговора;
- своевременно производить арендные шIатежи;
- содержать имущество в полной исправности и не совершать действий, способных вызвать
повреждение, порчу арендуемого имущества, расположенных в нем коммуникаций;
- не догryскать без предварительного письменного разрешения Арендодателя переоборудование
имущества и расположенных в нем сетей коммуникаций;
- не передавать имущество в субаренду третьим лицам;



- не закпючать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является }ши может явиться
какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в
частности, переход их к иному лиlry без письменного рiврешения Арендодателя;
- возвратить Арендодателю арендуемое имущество после прекращения договора по акту приема-
передачи в состоянии и комплектности, согласно акта приема-передачи, составленного в MoMe}IT
приемки в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

б. отвЕтствЕнность сторон

6.1. Аренлатор несет полную ответственность за правильную эксlrц/атацию технических средств и
июкенерного оборулования, а также за последствия ненадJIежащего исполнениJI предусмотренньtх
настоящим rтунктом условий.
6,2, В случае причиненИя АрендаТором учерба имуществу Арендодателя, Ареrцатор возмещает
причиненный ущерб в полном объеме.
6.3. За неисполнение иных условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.

7.IIрочиЕ условиrI

7.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента закпючения и действует по 31 декабря2022 rода,
а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. В случаях, не предусмотренньж настоящим ,Щоговором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством РК.
7.3. НастоЯщий догоВор можеТ быть растОргнуГ сторонамИ досрочнО с предупреждениеМ другой
стороны за месяц до
обязательствам.

предполагаемого расторжения и проведением взаиморасчетов по

7.4. Настоящий договор составлен в двух подJIинных экземшIярах по одному для каждой из сторон.

,,АрЕIцодАтЕль,,
"АрЕIцлторll

ТОО ((МежрегионэнерготранзиD>

1 100l0 г.Костанай, ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
I,nK Kzg 49 l 4з 9 8 4 12вс 0 l 99 0
в филиале ДБ АО кСбербано г.Костанай
Бик SABRKZKA, кБЕ 17

Геперальный директор

Кан В.А.


