
Приложение 1 
к тендерной документации 
тендера по закупкам работ 
«Работы по ремонту линий электропередач» 

Перечень закупаемых работ 

№ 
лота 

Наимено 
вание 

заказчика 
Наименование 
работы по ЕНС 

Краткая 
характеристика 

по ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Сумма, 
выделенная 
для закупа 

работ без НДС, 
в тенге 

Срок 
выполнения 

работ 

Условия 
оплаты 

Место 
выполнения 

работ 

АО 
«АЖК» Работы по ремонту 

линий 
электропередач 

Работы по 
ремонту линий 
электропередач 

Работы по 
укреплению 
опоры №122 

ВЛ-110кВ 
№131ИПС 

"Ташкарасу" -
ПС "Айдарлы" 

Уйгурского РЭС 
Управления 

электрических 
сетей области 

22 394 ООО, 00 

с момента 
заключения 
договора до 

15.10.14. 

100% по 
факту 

выполнения 
работ в 

течение 30 
рабочих 

дней 

Алматинская 
область 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации 

Начальник Управления экономики АО «АЖК» \ м ( Калижанова А.У. 

Первый Заместитель Председателя Правления ^ ft 
Главный инженер АО «АЖК» 

90 
Кулбаев С.Ш. frdi$M 



Приложе е 2 
к тендерной документации 
по открытому тендеру по закупкам работ 
«Работы по ремонту линий электропередач» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: «Работы по ремонту линий электропередач». 
2. Краткая характеристика: «Работы по укреплению опоры №122 ВЛ-110кВ №131И ПС "Ташкарасу" - ПС "Айдарлы" 
Уйгурского РЭС Управления электрических сетей области» 
3. Требования к выполняемым работам и используемым материалам: 
3.1.Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации 
закупаемых работ на первом этапе тендера для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора 
наилучшего из них. 
3.2. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Подрядчиком (подтверждается 
письменным обязательством потенциального поставщика). 
3.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и 
соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров 
(подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). Гарантийный срок эксплуатации товаров 12 
месяцев с момента подписания обеими сторонами заключительного акта выполненных работ (подтверждается письменным 
обязательством потенциального поставщика) 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
работ: 

№ п/п Наименование работ Единица 
измерения Количество 

1 Устройство дорожных насыпей бульдозерами куб.м. 560 

2 Армирование подстилающих слоев т 40 
3 Бетонирование откоса кв.м. 5774,4596 
4 Гидроизоляция бетонных поверхностей материалом Гидро 5 кв.м. 5774,4596 



5. Прочие характеристики: {^J О 
- выполнение работ по укреплению опоры №122 ВЛ-110кВ №131И ПС "Ташкарасу" - ПС "Айдарлы" Уйгурского РЭС 
Управления электрических сетей области должны выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием 
эффективных материалов технологий и оборудования. 
- сметная документация по программному комплексу «Автоматического выпуска смет АВС-4 PC (расчет сметы) в редакции5.1. 
- на стадии заключения договора о закупках Потенциальный подрядчик, определенный победителем тендера, должен 
предоставить сметную документацию с учетом предложенной цены договора. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями ПЭУ, ПТБ и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан. 
7. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком Работ в полном объеме. 
8. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных 
объектах: 
9. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, 
соответствующей предмету закупок: 5 лет. 

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Кулбаев С.Ш. 


