
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ДВУХЭТАПНЫЙ ТЕНДЕР N:115219

1. Алатау Жарық Компаниясы
(наименование заказчика)

 объявляет о проведении электронных закупок способом двухэтапного тендера 

Лот №1 Разработка ПСД "Строительство производственной базы РЭС Отеген батыр"; Лот №2 "СМР прокладка кабельной линии 6 кВ от ПС №132А до
ТП 3376 с разработкой ПСД"

(наименование закупки)
2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Услуги по
разработке
проектно-сметно
й документации

Услуги по разработке
проектно-сметной
документации

Разработка
проектно-сметной
документации
"Строительство
производственной базы РЭС
Отеген батыр"

1 Штука 
(796)

50 000 000,00 Алматинская
область

по
взаимосогласов
анному
графику, 180
дней со дня
заключения
договора

Отечественн
ые
предприним
атели

2 Работы
строительные по
прокладке линий
электропередач

Комплекс строительных
работ по проектированию
и прокладке линий
электропередач местных

СМР Прокладка кабельной
линии 6 кВ от ПС №132 А до
ТП 3376 с разработкой ПСД

1 Штука 
(796)

24 367 000,00 г. Алматы по
взаимосогласов
анному
графику, 360
дней со дня
заключения
договора

Отечественн
ые
предприним
атели

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- перечень документов согласно требования тендерной документации; 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 27.08.2014 17:21. 



5. Окончательный срок представления заявок  12.09.2014 09:00  
6. Срок действия заявки потенциального должен составлять поставщика не менее 70 дней. 
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (727)376-18-18. 
9. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Проект_договора.pdf Проект договора
2 техническая_спецификация.pdf Техническая спецификация
3 Тендерная_документация.doc Тендерная документация

Форму подготовил: ведущий специалист Байбулатова А.


