
Приложение 3

к Правилам осуществления

деятельности субъектами

естественных монополий

Форма 4

№ п/п

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные 

и эксплуатационные характеристики закупаемых 

товаров,работ,услуг

Единица 

измерения

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг 

Общая сумма в тенге, без учета 

налога на добавленную 

стоимость, выделенная на 

закупки 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
Сетка металлическая рабица, 50*50*2,0 оцинкованная, 

2,0*10,0,  ГОСТ 5336-80
кв.м 2200 470 1 034 000,00

2 Проволока колючая оцинк ГОСТ 285-69 кг 50 652 32 589,29

3 светильник ЖКУ06-250-001 250Вт Е40 IP53 со стеклом шт 20 9 021 180 428,57

4 дроссель 1И250ДНаТ46Н-003 220В без ИЗУ встр. шт 7 3 380 23 662,50

5
светильник ЛОН 94 801 NBL-02-60 E27/WH 1*60Вт Е27 IP54 

аналог НПБ 1402 бел.овал с решеткой 60Вт
шт 11 1 777 19 544,64

6 кронштейн КРСТ шт 20 1 437 28 732,14

7
колодка клеммная 1,5-6кв.мм 12 пар NTB-UPE-S12-5 

полиэтилен бел
шт 24 85 2 035,71

8 лампа газоразрядная натриевая Днат 250 Е40 шт 20 1 630 32 607,14

9
устройство зажигающее импульс ИЗУ-Т-70-1000/220-01 без 

таймера Клейтон НФ-00000121
шт 7 1 102 7 712,50

Приложение:

1. Проект договора.

Цена 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

Руднева Юлия 8-7132-953-387 - РК, г. Актобе, проспект 312 

Стрелковой дивизии, 42, кабинет № 304
Контакты Исполнителя

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Условия платежа

30 календарных дней

Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, согласно правилам «Инкотермс-

2010».

100% по факту в течение 30 календарных дней

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Номер и дата закупок способом запроса ценовых предложений

 17 часов 00 минут «16» марта  2020 года

 8 часов 30 минут «17» марта  2020 года

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема», 

030007, РК, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42

№ 168 от 10.03.2020 г.

Наименование закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне)   
Материалы

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. 

Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, кабинет № 304 в срок до:

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе, 

проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, 2 этаж, студия:

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.


