ТОО «Жамбылские электрические сети» объявляет о проведении открытого тендера по
закупкам следующих товаров, работ и услуг на 2016 год:
Лот № 1 – БензинАИ-80 – 700 000 л.
Лот № 2 – БензинАИ-92 – 150 000 л.
Лот № 3 – Дизельное топливо – 300 000 л.
Выделенная сумма для осуществления закупа – 110 750 000 тг.
Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг, их количество и подробная
спецификация указаны в тендерной документации.
Товары, работы, услуги должны быть поставлены по адресу:
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Махамбет батыра, 11.
Требуемый срок поставки – I-IV кварталы 2016 года.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п. 7. Правил закупок субъектами
естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет
на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК
от 20.01.2015 г. № 18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов 04 февраля 2016
г. включительно по адресу Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Махамбет батыра, 11, 1 этаж,
Договорная группа ТОО «ЖЭС», кабинет № 107 с 09-00 до 17-00 часов.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 1000 тенге и вносится на наш
счёт по реквизитам:
БИН 061 040 004 947, р/счёт KZ239261301116506003, в АО "Казкоммерцбанк" г. Алматы,
БИК KZKOKZKX или в кассу ТОО «ЖЭС». Субъектам малого предпринимательства и
организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными
объединениями инвалидов РК, тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются
потенциальными поставщиками в офис ТОО «ЖЭС» по адресу: Жамбылская обл., г.
Тараз, ул. Махамбет батыра, 11, 1 этаж, Договорная группа ТОО «ЖЭС», кабинет № 107 .
Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 12-00 часов 05 февраля 2016
года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 14-00
часов 05 февраля 2016г. по адресу: г. Тараз, ул. Махамбет батыра, 11, 3-этаж.
Потенциальные поставщики или их представители (с предоставлением доверенности,
заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при
вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе
участвовать в качестве наблюдателей в проводимом ТОО «ЖЭС» тендере по закупке
товаров, работ и услуг на 2016 год.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону (87262) 90-1049.

