
 
Приложение 3 

к Правилам осуществления 
деятельности субъектами 
естественных монополий 

  
Объявление о проведении тендера (конкурса) 

  
ТОО «Кокшетау Энерго» объявляет о проведении тендера (конкурса). 
Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): 
 Закуп горюче-смазочных материалов (ГСМ) по ТОО «Кокшетау Энерго» на третий квартал 2021 года. 
 Наименования лотов, цена за единицу, 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:  

 

№ Лота Наименование лота 
Сумма выделенная для закупки 

в тенге, без учета НДС 

Лот № 1 
Закуп горюче-смазочных материалов (ГСМ) по ТОО 
«Кокшетау Энерго» на третий квартал 2021 года 

11 084 000 

 
Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку 

товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 

11 084 000 (одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи) тенге, без учета НДС. 
Условия платежа: расчеты по договору производятся Заказчиком после поставки товара на 

основании согласованных акта приема-передачи товара, счета-фактуры, счета в течение 360 
календарных дней после принятия покупателем товара, согласно поданной заявке, фактическая 
оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая оплата иностранным 
поставщикам производится в тенге по курсу, установленному Национальным Банком РК на день 
вскрытия пакетов с Тендерными заявками. 

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной 
(конкурсной) заявки: гарантийное обеспечение вносится путем перечисления на расчетный счет 
ТОО «Кокшетау Энерго», ИИК KZ786 017 321 000 002 111 (KZT), БИК HSBKKZKX, Акмолинский 
филиал АО «Народный банк Казахстана» БИН 010240000910, Кбе – 17 в размере – 1 % (одного) 
процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 
00 минут «27» июля 2021 года, по адресу город Кокшетау, мкр. Центральный, 5, кабинет № 8. 

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются 17 часов 00 минут «27» июля 
2021 года, по адресу город Кокшетау, мкр. Центральный, 5, конференц зал. 

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о 
закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: 

Тендерная заявка может быть оформлена на государственном или русском языках. 
Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: 
ТОО «Кокшетау Энерго», город Кокшетау, мкр. Центральный, 5, zakupki.ke@gmail.com. 
Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес 

электронной почты): 
Скоболева Елена Владимировна, инженер Отдела инвестиционного развития, 8-7162-42-58-15, 

zakupki.ke@gmail.com. 
Приложение: 
1) Тендерная документация; 
2) Техническая спецификация;  
3) Техническое задание. 
Заместитель 
Генерального директора 
ТОО Кокшетау Энерго»                                              Иржанова Г.А.    _________________ 
 
                                                                                          «___12___» ________июля________ 2021 г. 


