
о 
Перечень закупаемых услуг 

Код ЕНС ТРУ Наименование по коду 
ЕНС ТРУ 

Краткая характеристика по 
коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Место поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания 
услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. нзм. Кол-во, 

объем 

Сумма, планируемая 
для закупки без НДС 

тенге 

52.29.19.100.000.00.0777. 
000000000000 

Услуги по транспортно-
экспедиторскому 

обслуживанию 

Комплекс услуг по 
транспортно-экспедиторскому 

обслуживанию 

Услуга по транспортировке 
силовых трансформатороз с 

территории АО "АЖК" 

г.Алматы, 
ул.Розабакиева,6 

с момента 
заключения договора 

до 31.12.2016 года 

Предоплата 100%, в 
течение 5 рабочих 

дней 
услуга 1 19 712 000,00 

Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации 



ч^ — Приложение 2 
к тендерной документации по 
закупкам услуг по транспортировке 
силовых трансформаторов с территории 
АО «АЖК» 

Техническая спецификация закупаемых услуг 

1.Наименование по ЕНС ТРУ: Услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию Код 
52.29.19.100.000.00.0777.000000000000 

2. Краткая характеристика по ЕНС ТРУ: Комплекс услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию 

Дополнительная характеристика: Услуга по транспортировке силовых трансформаторов с территории АО «АЖК» 
Транспортировка 2-х трансформаторов с территории АЖК на ПС 110/10-10кВ №43А «Южная», 2-х трансформаторов ПС 
220/110/10 кВ №7 «АХБК» и 2-х трансформаторов с территории ПС 110/10-10 кВ №43 А «Южная» на ПС 110/10-10 кВ№47А 
«Пригородная». 
3. Требования к выполняемым услугам и используемым материалам: 
3.1. Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации 
закупаемых услуг на первом этапе тендера для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора 
наилучшего из них. 
3.2. Все приспособления, материалы и механизмы, необходимые для выполнения указанных услуг, предоставляются 
Подрядчиком (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). 
3.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения услуг приспособления, материалы и механизмы являются 
исправными и соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему 
виду услуг (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). 

4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг: 
№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Количество 

Транспортировка 4-х трансформаторов с территории АЖК на ПС 110/10-10кВ №43А «Южная», ПС 220/110/10 
кВ №7 «АХБК» и 2-х трансформаторов с территории ПС 110/10-10 кВ №43А «Южная» на ПС 110/10/10 №47А 
«Пригородная». 



Раздел Такелажные работы 

1 Погрузка 4 штук трансформаторов находящихся на территории АО «АЖК» на 
платформу трала. цикл. 4 

2 Разгрузка 2-х трансформаторов на территории ПС 110/10-10 кВ №43 А «Южная» цикл. 2 
3 Погрузка 2-х трансформаторов б/у на территории ПС 110/10-10 кВ №43 А «Южная» цикл. 2 
4 Разгрузка 2-х трансформаторов на территории ПС 110/10/10 №47А «Пригородная» цикл. 2 
5 Разгрузка 2-х трансформаторов на территории ПС 220/110/10 кВ №7 «АХБК» цикл. 2 

Раздел 2. Транспортировка трансформаторов 

6 
Транспортировка 2-х трансформаторов с территории АО «АЖК» на территорию ПС 
110/10-10 кВ №43 А «Южная» строительные работы, насыпка балласта, утрамбовка, 
выравнивание дороги для маневровых работ трала. 

шт. 2 

7 
Транспортировка 2-х трансформаторов с территории ПС 110/10-10 кВ №43 А 
«Южная» на территорию ПС 110/10/10 №47А «Пригородная», дополнительная 
организация строительных работ. 

шт. 2 

8 Транспортировка 2-х трансформаторов с территории АЖК на территорию ПС 
220/110/10 кВ №7 «АХБК». шт. 2 

Раздел 3. Дополнительные работы 

9 Получение специального разрешение на транспортировку негабаритных грузов по 
г.Алматы. 

10 Сопровождение дорожно-патрульной полиции. 

И Согласовать временное отключение линий электропередач, поднятие троллейбусных 
и трамвайных проводов, препятствующих перевозке. 

5. Прочие характеристики: 
-Потенциальным поставщиком услуга по транспортировке 4-х трансформаторов с территории АЖК на ПС 110/10-10 кВ 
№43А «Южная», ПС 220/110/10 кВ №7 «АХБК» и 2-х трансформаторов с территории ПС 110/10-10 кВ №43А «Южная» на 
ПС 110/10/10 №47 А «Пригородная» должна выполняться специализированными организациями качественно с 
использованием приспособлении, материалов и механизмов соответствующих требованиям стандарта. 
-Потенциальный поставщик должен заранее определить маршрут перевозки, обеспечить безопасность транспортировки, 
устойчивость груза и защитив его от опрокидывания. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями 
ПЭУ, ПТБ и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан. 



7. Специальное требование к потенщ(У)1Ьным поставщикам для выпол -ния услуг на опасных производственных 
объектах: нет 

8. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, 
соответствующей предмету закупок: 5 лет. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» ^ А.Бердиханов 



Приложение 
к Технической спецификации 

по закупке услуг «Услуга по-транспортировке силовых трансформаторов с 
территории АО «АЖК» 

Потенциальный поставщик должен представить документы, 
подтверждающие право собственности или аренды или ином 
предусмотренным законодательством праве пользования основного 
оборудования и техники, приведенной ниже: 
№ Наименование, вид и характеристики 

основного оборудования 
Миним. требуемое 
количество 

1 Прицеп трал для перевозки 
крупногабаритных грузов 
грузоподъемностью не менее 100 тонн 

2 

2 Седельный тягач 2 

Потенциальный поставщик должен соответствовать общим требованиям 
промышленной безопасности, действующим на территории Республики 
Казахстан. 


