
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
АО «Аксайгазпромэнерго», расположенное по адресу: 090300 РК, ЗКО, г. Аксай, улица Жайык 1, объявляет открытый тендер по 

закупке следующих товаров, работ и услуг:  
 

Лот №1. Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 16000кВА ТМ-1 с заменой высоковольтных 
вводов 110кВ на ПС 110/6кВ «Буровая-2». 
 
Лот №2. Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 10000кВА ТМ-1 на ПС 110/35/10кВ «Жарсуат». 
 
Лот №3. Капитальный ремонт воздушной линии 110кВ «Жарсуат-Месторождение» с установкой опор типа СК-22. 
 
Выделенная сумма для осуществления закупок, работ и услуг:  

По услуге Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 16000кВА ТМ-1 с заменой высоковольтных вводов 
110кВ на ПС 110/6кВ «Буровая-2» 

– 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге без учета НДС. 
По услуге Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 10000кВА ТМ-1 на ПС 110/35/10кВ «Жарсуат» 

– 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге без учета НДС. 
По услуге Капитальный ремонт воздушной линии 110кВ «Жарсуат-Месторождение» с установкой опор типа СК-22. 

– 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС 
Требуемый срок: 60 (шестьдесят) календарных дней. 
 
Тендер состоится 14 июля 2021 года в 10-00 ч. по адресу: г. Аксай, ул. Жайык 1. К тендеру допускаются все потенциальные 

поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл.5, параграфа 2, п.67, п.п.1 Правил осуществления 
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.  

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются потенциальными поставщиками в АО 
«Аксайгазпромэнерго» по адресу г. Аксай, ул. Жайык 1, каб. № 23. Окончательный срок представления тендерных заявок до 8 часов 
30 минут 14 июля 2021 года. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться 14 июля 2021 года в 10.00 ч. по адресу: АО «Аксайгазпромэнерго»,  
г. Аксай, ул. Жайык 1.  

Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя 
и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в 
проводимом открытом тендере. 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8(71133) 39668; 39669; е-mail: agpe@agpe.kz   



 


