
Объявление о проведении тендера (конкурса) на 2020 год 
  

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылские электрические сети» 

объявляет о проведении тендера (конкурса) на 2020 год. 

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в 

Перечне):  

1. Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации 

Наименования лота: 

1. Лот №36 «Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации» 

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: 

1. Лот №36 «Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации»: 50 350 000 

тенге 

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

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

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

1. Лот №36 «Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации»: 50 350 000 

тенге 

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. 

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения 

тендерной (конкурсной) заявки: Потенциальный поставщик при представлении тендерной 

заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от 

стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 
Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов: 

1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий 

банковский счет субъекта естественной монополии; 
2) банковской гарантии. 
Срок действия обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока действия 

самой тендерной заявки, т.е. 15-ти рабочих дней. 

Обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным 

поставщиком на соответствующий счет заказчика: 

р/с ИИК KZ 166010161000056450 в АО «Народный Банк Казахстана»,  

БИК HSBKKZKX, БИН 061 040 004 947, КБЕ 17. 

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 

12 часов 00 минут 25 мая 2020 года, по адресу г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, кабинет № 107. 

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются 14 часов 00 минут 25 

мая 2020 года, по адресу г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, кабинет № 103. 

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, 

договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:  

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся 

корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и 

предоставляются на государственном и/или русском языке. 

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной 

монополии:  

ТОО «Жамбылские электричесие сети», г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, 

zhesoffice@gmail.com. 

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии (Ф.И.О., должность, номер телефона, 

адрес электронной почты):  



Кубегенова Меруерт Мухановна, ведущий инженер Договорной группы ТОО «ЖЭС», 

тел.; 8-(7262)-90-10-49, zheskliring@gmail.com. 

  

Приложение: 

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг); 

2. Проект договора. 

 

 

 

 

 

Руководитель субъекта естественной монополии 

 

Генеральный директор ТОО «ЖЭС»  

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