
      ТОО «Энергосистема» объявляет о проведении повторного открытого 

тендера по закупкам следующих работ:  

ЛОТ 1 -    Разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Модернизация  ПС 110/35/10 «Шубар-Кудук», замена оборудования ОРУ-

110 кВ: ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели ВЭБ-110 кВ, 

реконструкция ОРУ-35 кВ замена МВ-35 кВ на ВГБЭ-35 кВ» согласно 

технического задания и получение положительного заключения экспертизы. 

ЛОТ 2 -   Разработка проектно-сметной документации по объекту «ПС-35/10 

кВ «Пригородная» замена КРУН- 10 кВ» согласно технического задания и 

получение положительного заключения экспертизы. 

Требуемый срок выполнения работ: 60 календарных дней. 

Пакет тендерной документации получают в срок до 11 часов 00 минут 

«24» апреля 2019 г. включительно по адресу: 030007, РК, г. Актобе, пр. 312 

Стрелковой дивизии 42, ОМТС 4 этаж, кабинет № 400. 

Стоимость пакета тендерной документации составляет 10 000 тенге и 

вносится на счет: ТОО Энергосистема, РНН 061800225177, БИН 

030840004016, БИК EURIKZKA, Банковский счет № 

KZ2694803KZT22030028, Филиал № 3 «Евразийский Банк», БИН 

990441000519, либо в бухгалтерию Заказчика. Субъектам малого 

предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и 

услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов 

Республики Казахстан, тендерная документация предоставляется бесплатно. 

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, 

представляются потенциальными поставщиками в ТОО «Энергосистема» по 

адресу: 030007, РК, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 42, 1 этаж, 

кабинет № 101, канцелярия. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 

минут «25» апреля 2019 г. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной 

комиссией в 11 часов 00 минут «25» апреля 2019 г. по следующему адресу: 

030007, РК, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 42, 2 этаж, студия. 

Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением 

доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) 

присутствуют при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии 

вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом ТОО 

«Энергосистема» тендере по закупке товаров (работ, услуг). 

Дополнительную информацию и справки получают по телефону: 8 (7132) 

95-33-85, e-mail: energosistema@nur.kz 

 

 


