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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не забывать
необходимое переключение на нужную платформу закупок (НП или СЕМ).

Дата и время опубликования закупки в системе 28.07.2022 09:00:00

Объявление о проведении конкурса
2022.К-62138 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

АО "Шубарколь комир"

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
3. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг
Код и
ЛОТ
Наименование ТРУ Краткое описание
наименование
Ед. изм.
№
по перечню
ТРУ
ЕНС ТРУ

1

Кол-во

Цена за
единицу
без НДС

Сумма, без
НДС

Условия и
срок
поставки

Место
поставки

шина
проходного
изолятора
от ячейки
351310.100.000000
№17 в
Услуги по
с даты
КРУН
передаче/
Тысяча
80000720
заключения
-10кВ к
распределению
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ киловатт
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
договора до шлейфам
электроэнергии
ТРЕТЬЕЙ
час
222.370 21 670.487 4 818 866.25
ТРЕТЬЕЙ
24:00
ВЛ-10кВ
Услуги по
СТОРОНЫ
(мегаваттСТОРОНЫ
31.12.2022 отходящего
передаче/
час)
года
фидера
распределению
ячейки
электроэнергии
№17 ПС
35/10 кВ
"КызылЖар"

4. Дата и время начала предоставления, окончания предоставления и вскрытия конкурсных заявок
Дата и время начала предоставления
Дата и время окончания предоставления
Дата и время вскрытия
конкурсных заявок
конкурсных заявок
конкурсных заявок
28.07.2022 09:00:00

11.08.2022 09:00:00

11.08.2022 11:00:00

5. Контакты заказчика
E-mail для обращений

Номер контактного
телефона

Требование

dessimbek.yakhiin@erg.kz

+7 7212 93-02-50, 93-0117

Необходимо включения потенциальным поставщиком в конкурсное ценовое
предложение помимо цены закупаемых товаров, работ и услуг иных расходов,
предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, без учета НДС

Контакты секретаря конкурсной комиссии
ФИО
E-mail
Токашева Н.С.

nazgul.tokasheva@erg.kz

Номер телефона
87212930250

6. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки
Порядок и размер внесения
Форма обеспечения
Сроки внесения обеспечения
Банковские реквизиты
обеспечения

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/62138?status=1
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6. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки
Потенциальный поставщик
Обеспечение тендерной
Срок действия обеспечения
при представлении
заявки представляется в одном
тендерной заявки - не может
тендерной заявки
из следующих видов: 1) залога быть менее срока действия самой
одновременно вносит
денег путем их внесения
тендерной заявки. Срок действия
гарантийное обеспечение в
потенциальным поставщиком
тендерной заявки,
размере одного процента от
на соответствующий
представленной потенциальным
стоимости закупаемых
банковский счет субъекта
поставщиком для участия в
товаров, работ, услуг,
естественной монополии; 2)
тендере, составляет не менее
предложенной в его
банковской гарантии.
пятнадцати рабочих дней.
тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки в виде
залога денег вносится потенциальным
поставщиком на счет заказчика:
100000 Республика Кахастан,
г.Караганда, ул.Асфальтная, 18 ИИК
KZ5694804KZT22030017 Филиал №4
АО «Евразийский банк» г.Караганды
БИК EURIKZKA Кбе 17, БИН 020 740
000 236.

7. Конкурсная документация
КД.7z (//e-port.kz/ru/download/tender/62138)
8. Минимальные требования в закупаемых товарах, работах, или услугах

ЛОТ
№

1

Код и
наименование
ЕНС ТРУ

Наименование ТРУ
по перечню

Краткое описание
ТРУ

Условие
платежа

Потребитель
производит
100%ную
предоплату от
договорного
351310.100.000000
объема
Услуги по
электроэнергии
передаче/
за месяц в
80000720
распределению
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ котором
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
электроэнергии
ТРЕТЬЕЙ
планируется
ТРЕТЬЕЙ
Услуги по
СТОРОНЫ
поставка в срок
СТОРОНЫ
передаче/
не позднее, чем
распределению
за 5 (пять)
электроэнергии
рабочих дней
до начала
каждого
календарного
месяца
поставки.

Требования к
языку составления
и представления
конкурсной
заявки, договора о
закупках в
Техническая спецификация
соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан о
языках

Тендерная заявка,
предоставляемая
потенциальным
поставщиком,
+ТЗ на ээ_монополия_2022г
изъявившим
-повышение цены 21,67.pdf
желание
(//eучаствовать в
port.kz/ru/download/lot/62138?
тендере
n=1)
составляется на
государственном и
русском языке

ТОКАШЕВА НАЗГУЛЬ
27.07.2022 15:43:37
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