
Протокол  

об итогах закупа работ: «Капитальный ремонт кабельной эстакады КУВ-30 ст. № 2» 

способом закупа из одного источника 

ЗКО, Зеленовский р-н., с. Мичуринское                                                  «18» августа 2017г. 

 

1. Организатор закупок/заказчик субъекта естественных монополий товаров, работ и услуг, 

затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их 

предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги ТОО «Уральская 

газотурбинная электростанция», расположенное по адресу: ЗКО, Зеленовский р-н., 

Мичуринский с.о., с. Мичуринское, ул. Шаруашылык, 2/1, на основании «Правил закупок 

субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые 

учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и 

тарифных смет на регулируемые услуги», утвержденных Приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18, согласно пп.5 

п.81 (в связи с признанием тендера несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

потенциальных поставщиков на закупку работ: «Капитальный ремонт кабельной эстакады 

КУВ-30 ст. № 2») провел закупки работ способом закупа из одного источника: 

 

№ 

ло

та 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сумма 

выделенная 

для закупки 

работ с НДС 

(тенге) 

Срок 

выполнения 

работ 

1 

Капитальный ремонт кабельной 

эстакады КУВ-30 ст. № 2, 

прокладка КЛ АСУТП 

комп-

лекс 
1 4 800 000 

5 (пять) 

календарных 

дней с момента 

подписания 

договора 

 

2. Сумма, выделенная для закупки:  

4 800 000 тенге (четыре миллиона восемьсот тысяч тенге) с НДС. 

3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена 

такого договора: АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», 

фактический адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город 

Уральск, ул. Урдинская, д. 1/0                                       
4. Сумма договора:  

4 761 023 тенге (четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двадцать три) 

тенге с НДС. 

 

Организатор закупок/заказчик по результатам данных закупок способом из одного 

источника   

 

РЕШИЛ: 

1) Закупить работу: «Капитальный ремонт кабельной эстакады КУВ-30 ст. № 2» у 

поставщика: АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», фактический 

адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск,                      

ул. Урдинская, д. 1/0; 

2) Заключить договор на выполнение работ: «Капитальный ремонт кабельной эстакады КУВ-

30 ст. № 2» с АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» в срок до «24» 

августа 2017 года; 

3) Разместить  текст настоящего протокола на своем интернет-ресурсе. 

 
  

ДИРЕКТОР                                                                                А. К. ЕСЕНГАЛИЕВ 

 


