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Объявление о проведении тендера (конкурса) 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» объявляет о проведении тендера (конкурса). 

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):  

Разработка и реализация проекта по оснащению автоматическими газоанализаторами помещений 

хранения. 
Наименования лотов: Разработка и реализация проекта по оснащению автоматическими 

газоанализаторами помещений хранения. 

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:  18 963 205 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: 18 963 205 тенге. 

Условия платежа: в течении 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта 

выполненных Работ. 

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

(конкурсной) заявки: 1% от суммы заявки на счет Заказчика или предоставление Банковской Гарантии.  

Реквизиты Заказчика:  

ДБ АО «СБЕРБАНК»  

БИК: SABRKZKA;  

ИИК: KZ66914102203KZ000YU. 

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 30 минут 

«30» сентября 2019 года, по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, ул. Промышленная, 2, 1-й этаж, кабинет №103. 

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в 14 часов 30 минут «30» сентября 2019 

года, по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. 

Промышленная, 2, 1-й этаж, кабинет №103. 

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: русский. 

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002, г. 

Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2. E-mail: uktets@uktets.kz. 

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:  

Темербеков Рашид Жакпарович специалист отдела закупок и логистике, 8 (7232) 290-217, 

Rashid.Temerbekov@uktets.kz). 

  

Приложение: 

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

2. Проект договора. 

 

Генеральный директор        С.М. Идрисов  

 

 


