
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:136099

1. «Энергия-Семиречья»
(наименование заказчика) 

 объявляет о проведении электронных закупок способом  запроса ценовых предложений 
 

повторный закуп оборудования для измерения
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Приборы и
аппаратура для
измерения или
контроля
электрических
величин, не
включенные в
другие
группировки

С записывающими
устройствами для
измерения или контроля
электрических
параметров

Измерение переменного и
постоянного тока, высший
класс безопасности,
номинальная точность в
среде с высоким уровнем
помех, регистрация данных,
обнаружение
неисправностей, связанных с
гармониками., изучение
3-фазных систем, построение
графиков и создание отчетов

1 Штука 
(796)

425 190,00 DDP г.Алматы,
пр.Аль-Фараб
и 75В/7

В течение 30
дней с даты
вступления
договора в силу

2 Прибор
комбинированны
й аналоговый
электроизмерител
ьный

Для измерения силы тока,
напряжения тока,
сопротивления току

Прибор для измерения очень
больших (свыше 105 ом)
электрических
сопротивлений изоляций
электрической проводов,
кабелей, разъёмов,
трансформаторов, обмоток
электрических машин и
других устройств

2 Штука 
(796)

117 590,00 DDP г.Алматы,
пр.Аль-Фараб
и 75В/7

В течение 30
дней с даты
вступления
договора в силу

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;



- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в  
пункте 99 Правил закупок Холдинга)

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 05.12.2014 11:43. 
5. Окончательный срок представления заявок  12.12.2014 11:42  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(727)3385418. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Договор_на_товар_проект.doc Проект договора
2 Карточка_учета_договора_136099.pdf Карточка учета договора
3 Тех_спецификация_лот_№2.docx Техническая спецификация
4 Тех_спецификация_лот__№1.docx Техническая спецификация

Форму подготовил: Главный пользователь Галиева Ж.


