
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений 
 Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылские электрические сети» 

объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений. 

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений 

(наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок 

товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):  

№п/п Номер лота Наименование 

1 Лот №345 Перезарядка огнетушителей 

2 Лот №346 Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонта 

кабельных линий по г.Тараз 

3 Лот №347 Плитка полированная 600*300*20 

4 Лот №348 Плитка полированная 300*300*20 

5 Лот №349 Плитка полированная 200*300*20 

6 Лот №350 Плитка полированная 500*500*20 

7 Лот №351 Брэкчия 

8 Лот №352 Ступени полированные 

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

№п/п Номер лота Единица измерения Количество 

1 Лот №345 услуга 1 

2 Лот №346 услуга 1 

3 Лот №347 м2 60 

4 Лот №348 м2 101 

5 Лот №349 м2 162 

6 Лот №350 м2 45 

7 Лот №351 м2 240 

8 Лот №352 м2 31,5 

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:  

1 Лот №345 Перезарядка огнетушителей 

2 Лот №346 Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонта 

кабельных линий по г.Тараз: Объем 615 кв.м.; Щебеночное 

основание должно быть толщиной не менее 10 см; Слой 

асфальта не менее 5 см; Слой нового асфальта, укатанного 

Подрядчиком, должен быть на одном уровне со старым 

асфальтом; Гарантия на выполненные работы должна быть 

не менее одного года.  

3 Лот №347 Плитка полированная 600*300*20 

4 Лот №348 Плитка полированная 300*300*20 

5 Лот №349 Плитка полированная 200*300*20 

6 Лот №350 Плитка полированная 500*500*20 

7 Лот №351 Брэкчия толщ. 2-ка 

8 Лот №352 Ступени полированные толщ. 3см с круглой фаской, торцы 

полированные 

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: 

- в течение года, строго по заявке Заказчика. 

- ТОО «ЖЭС», ул. Махамбета, 11А, центральный склад ТОО «ЖЭС» / по указанию 

Заказчика. 

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, 

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 

№п/п Номер лота Цена за единицу, без НДС 



1 Лот №345 1 011 000 

2 Лот №346 2 500 000 

3 Лот №347 6 600 

4 Лот №348 6 600 

5 Лот №349 6 600 

6 Лот №350 14 400 

7 Лот №351 2 400 

8 Лот №352 18 750 

 

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на 

закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на 

транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:  

№п/п Номер лота Общая сумма в тенге, без НДС 

1 Лот №345 1 011 000 

2 Лот №346 2 500 000 

3 Лот №347 396 000 

4 Лот №348 666 600 

5 Лот №349 1 069 200 

6 Лот №350 648 000 

7 Лот №351 576 000 

8 Лот №352 590 625 

 

Условия платежа: Оплата производится по факту поставки товара, или по фактически 

выполненных работ и услуг в течение до 360 (трёхсот шестидесяти) календарных дней 

после принятия Покупателем товара, работ и услуг согласно поданной Заявке. 

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 00 

минут 29 апреля 2020 года, по адресу г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, кабинет № 107. 

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 14 часов 00 минут 29 апреля 2020 

года, по адресу г.Тараз, ул.Махамбета, 11А. 

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта 

естественной монополии: ТОО «Жамбылские электрические сети», тел. 8-(7262)-90-10-49, 

г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, zheskliring@gmail.com.  

Приложение:  

1. Проект договора. 

 

Руководитель субъекта естественной монополии 

 

Генеральный директор ТОО «ЖЭС» 

Джарбулов А.Б.      ______________________________ 
(Ф.И.О.)         (Подпись, дата) 
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