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закупки
Срок закупr

1l 2 3 ,l 5 6

4 196 450,00 по цен. предл l -4 квартал
Авторский надзор объекIа
строительства усл 1,00

2 Арнла гаражей объект 1,00 2 400 000,00 по цен. предл 1-4 квартшl

по цен. предл ежемесячноз Аренла грузового автотранспорта ед 2,00 1 з76 820,00

4 Аренда квадрощлкла ед 1,00 1 800 000,00 по цен, предл ежемесяIIно

ежемесяIlно_5

Аренда легкового автотр:шспорта и
пршIепов

ед. 6,00 11 2_55 460.00 по цен, предл

6 Аренла моrперского ггуткта объект 1,00 3 420 000,00 по цен. предл l -4 квартал

,7
Аренда оборулования ВЧ связи стойка ВЧ 1,1,00 6 006 840,00 по цен, пр€дл ежемесячно

Ареrиа усгановки дJIя поверки
счетчиков

пIT 1,00 448 000.00 по цен, предл ежемесячно

9 1.00 з_5 000,00 l источrпк 3_.1 кварта.rАттестацrдл поверителей усл

10 Бшп<овские услуги тенге 1 798 002,00 по цен, предл 1-4 квартшl

l1 Бензин АИ-92 (талоны) лI{гр l20 000,00 21 000 000,00 откр, теIцер l квартал

|2 БензшI АИ-95 (та.rоrш) лrгр 1 500,00 з15 000,00 откр. теIцер l квартал

1з Бокс ЩРН-П-l0 молуля навесной uIT 1,00 2 910,00 l источник 1-4 квартаrr

14 Валик малярный пIт 1,00 740,00 по цен. цредл 1-4 кварта.r

1-5 Ведро Iпт 4,00 з 22_5,00 l иgточнrд< l -4 квартал

16
Водоснабжеrпас. отведение сточных
вод

мЗ 9 900,00 з 100 000,00 l иqгочник сжемссячно

l7 Вторм rлrспекrцоннarя проверка
поверочной лаборатории усл 1,00 700 000,00 l иgгочr*ш 2-4 квартал

18 Вывоз и захоронение ТБо мЗ 2 510.00 1 600 000.00 по пен. пDелл ежемесячно

l9 выключатель шт 8,00 4 160,00 1 иgгочrпаt 1-4 KBapTa.ll

20 Гасrrгель вибраrии шт 1 з20,00 8 844 000,00 по цен. предл l -4 квартал

2,1, Гасrтгель ГВ-0,8-9, l -з 50/ l 3 пIт 5,00 20 814,00 по цен, предл 1-4 кварта.п

22 Гасrтгель ГВ- 1,6- | l -450- l 6 IIIT 10,00 74 752,о0 по цен. предл 1-4 KBapTa.lt

2з Гасrtтель ГПГ-0.8-9. | -300/ l 0 пIT 21,00 108 042,00 по цен, предл l -4 квартал

24 Гаси:гель ГПГ-0,8-9. l -3 50/ l 3 IпT 2,00 10 4зз,00 по цен, продл 1-4 квартшl

25 Гвозди сгроrттельrшс кг 2,00 2 070,00 по цен, предJI l -4 кварта.r

l
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26
Геодезическая разблвка для
строкгельства лшпд,l элекгропередач усл 1,00 з 200 000,00 по цен, предл l -4 квартшI

27 губка кухонная Iпт l9,00 4 275,00 l источrrш< 1 -4 кваотал

28 ,Щверь ламинированнtlя ItrT 4,00 52 _500,00 по цен, предл 1-4 кварта.il

29 .Щвилатель Газ IпT 1,00 l 2з7 500.00 по цен. предл 1-4 квартшl

з0 .I{вигатель Зил Iпт 1,00 1 296 4з0.00 по цен. предл 1-4 кварта,r

з1 ,Щератизачия м2 5 685,00 259 2з6,о0 l источrплк ежемесяtlно

з2 .Щиатностика и ремонт средств
измерений

тенге 720 000,00 по цен, предл 1-4 квартм

зз ,Щизельное топливо зимнее (талоны) литр 80 000.00 25 200 000,00 откр. теядер l квартал

з4
,Щобровольное cтpaxoBаlnre ГПО
владельцев автомобильного
трaшспорта

ед 8,00 60 000,00 l источник 1-4 квартал

з5
Жидкое моющее средство для
посчды

шт 1 1з,00 4з 505,00 l источник l -4 квартал

зб ЗАжиМ AlA-70 2т шт 2,00 l 4_50,00 по цен, предл 1-4 квартал

зАЖиМ AlA-95 2т IпI 4,00 4 1_51,00 по цен, предл l -4 квартал

з8 зАжиМ A2A-l20 2т IпT 12,00 16 524,00 по цен, прсдл 1-4 кварта,r

з9 зАжИМ А2А-35 2т 1пт l8,00 l4 661,00 по цен, предл l-.{ квартал

Zl0 зАжИМ А2А-50 2т Iпт 149,00 1з8 б55,00 по цен, прсдл l -4 KBapTa.il

41 ЗАЖИМ А2А-70 2т шт 129,00 1з0 410,00 по цен, прсдл 1 -4 квартал

42 ЗАжИМ А2А-95 2т IгT 76,00 89 045.00 по цен, предл 1 -tl квартал
43 ЗАжиМ A,lA-70 2т шт 12,00 l] 214,0(l по цен, предл l -.1 квартал
44 ЗАжИМ А4А-95 2т ItrT 6.00 9 60l .00 по цен, ttDедл 1-4 квартал
4_5 зАжим АА4-з ItrT з6,00 l8з 929,00 по цен, пDедл l -4 квартал
46 Зажим ЗПС-50-3 IпT зз2,00 з07 100,00 по цен, предл l -4 квартал

зАжим кJ]иновои HKK_1_1 пIт 121,00 з58 921,00 по цен, предл l -,l кваотал
48 зАжим нАтяжнои нБн-2_6 шIT з9,00 171 з99.00 по цен, пDедл l_.l кварта,т

49 зАжим нАтяжноЙ нБн-3_6 ItrT з,00 26 491,о0 по цен, IIDедл l -4 квартшl
_50 Зажим НБ-2-6 Iпт 173,00 50l 700,00 по цен, щ)едл 1-4 квартшl
51 Зажим НКК-1-1Б шIт 52,00 1.50 800.00 по цен, предл 1 -4 квартал
52 Зажим HC- l40-3 шт з5,00 241 бзз.00 по цен, предп l -4 квартал
_5з зАжим оА-50 шп 2,00 l l29,00 по цен. пDс.дл l -4 кварта,r
54 злжим оА-70 пIт 16,00 lз 175,00 по цен. IIDедI l -4 кварта,r
_5_5 зАжим оА-95 Iпт 17,00 17 lвб,00 по цен, предл 1-4 квартал
_56 Зажим ПА-2-2 IпT 243,00 l4з 682,00 по цен, предл l -4 KBapTa",l

51 зАжим пА_з-2 Iпт 10,00 1з 502,00 по цен, пDедл l -4 квартал
58 зАжим пА_4_I Iпт 10,00 19 з06,00 по цен, пDедл l -4 квартал
59 Зажим ПГН-2-6 шт 18_5,00 _508 750,00 по цен, предл l -,l квартал
60 зАжим пгн-з_5 IIIT 522,00 1_54 82з,00 по цен, предл 1-4 квартал
61 зАжим пс-1-1 [Iт _55,00 2з 681.00 по цен. lIDедл l -.l квартал
62 ЗАЖИМ ремокгный РАС- l 20 Iпт 6,00 21 6_5_5,00 по цен. пDедJI l -4 квартал
о_, ЗдЖИМ Dемоlrtный РдС-95-4д Iпт 12,00 36 1з1,00 по цен, предл 1-4 квартал
h+ Зажrп.I СВС-50-З шт 21,00 l5 7.ý0.00 по цен, пDедл 1-.{ KBapTa;t
6_5 зАжим COAC-l20 Iпт 12,00 54,774,00 по цен. пDедл l -,{ KBapTall
66 Зажш COAC-l20-3 IIIT _51,00 206 5_50,00 по цен. предл l-,{ квартал
6] зАжим COAC-l50 Iпт 22,0о 120 2_58,00 по цен. предл 1--1 кварта,r
68 зАжим соАс-|85 шт 6,00 40 94l,00 по цен. пDедл 1-.{ кваDтап
69 зАжим соАс-з5 шт 20,00 1з 4зз,00 по цен. предл | -4 квартал
]() зАжим соАс_50 IпT 147,00 l52 _544,00 по цен, пDедл 1-4 KBapTa.ll

71 зАжим соАс-70 uIT 1з4,00 l90 500,00 по цен. пDедJI l -4 квартал
12 зАжим соАс_95 Iпт 16,00 46 0з2,00 по цен. предл l -4 квартал
,7з

замок врезной 4,00 з7 _5(х).(х) по цен. предJI 1 -4 квартал

lц зарядка и Dемонт огнgryшrтелей тенге 106,00 5_58 260.0() по цен. предл l -,{ квартал
,75

Звено ПРВ-7- l пIT 12,00 l tJ 600.00 по цен. пред.,I l -4 квартал
]6 Звено ПРР- l2- I ItrT 161,00 1722,1o0,oo по цен. IIDедJI 1 -4 KBaDTa:l
,7,7

Звено ПРР-7- l IiIT 64,00 з26 400,00 по цен. предл l -4 квартал
78 Звено ПРТ-7/ l 6-2 IIJT 6,00 l з 260.(х) по цен, пDедл l -4 квартал

,)
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,79
Звено ПТМ-l2-2 llIT 155,00 689 7_50,00 по цен. предл l-,1 KBapTa,'l

80 Звено ПТМ-7-2 пIт _52,00 10б 600,00 по цсн, пDедл l -4 кваDтал

81

изготовлеrrие. поставка и гашение
поверительных клейм образца 2023
г,

шт 4,00 110 000,00 l источrrrдс 3-4 квартал

в2 изоJUlтор ио- l0-з"75 ll уз шIT 80,00 247 зOз,00 по цен. пDедл l -4 KBaDTa,T

8з изолятор ио-з-600 yl шт 8,00 8з з7з,00 по цен. пDсдл l -4 квартал
84 изоJUIтор иор-l0-7.5 III ухJI2 шт 20,00 1lз 2_54,00 по цен. предл l-.l кварта,т

8_5 изоJU{тор иос_ l 0/2000- l2.5 ухJI l пIт з,00 1з2 515,00 по цен. предл l -.{ квартал

86 изоJUIтор иос- l l0/400 yxJll шт 15,00 l 570 878,00 по цен. пDедл l _,{ квартал
87 изолJIтор иос- l l0/600 ухлl шт 6,00 716 _5з0,00 по цен. пDедл l -4 квартал
88 изолr{тор иос_з5/500-0 l шт 224,00 6 664 448,00 I -4 квартал

89 изолJIтор ип_ l0/6з0-7.5 ухJI2 шт l9,00 181 89_5,00 по цен. предл 1 -4 квартал

90 иЗоЛJIТоР ИПУ- l0/630-7,5 квадрат шт 27,00 444 590.00 по цсн. пDедл | -4 квартал

91 ИЗоJUlТоР ИПУ- I0/630-7.5 овал lIIT 1зз,00 1 908 579,00 по цен, rmедл 1-4 KBapTa.ll

92 Изолятор ПС-70 шт 6 454,00 22 782 62о,00 откр. тендер l -4 квартап

9з изоJUIтор c4-,l5 0- l -м ухJI l шт 6,00 _554 691,00 по цен, предл l -rl кваDТаЛ

94 изоJUIтор шс_l0 шт 182,00 792 064,00 по цен, пDедл 1-4 кварта,т

95 Изо:rягор ШС- l0E шт 12,00 _52 200,00 по цен. предJI l -4 квартал

96
Информач-rонное обсrryживаrп,rе в
облаgги стдilIаотизации

тенге 178 000,00 l источrппс ежемесячно

97 кабель Ввг-пrrг м 206,00 76 з40,00 l источник 1 -4 KBapTall

98 Канат грозозацитнъй оцrдл<оваrпшй м 44 000,00 26 400 000,00 откр, тендер 1-4 квартм

99 Кшат стальной д: l 5,5 шт _500,00 1 005 464,00 по цен. предл l-;l кваDтм

100 кисть макловица шт 1,00 750,00 по цен, предл l -.l квартал

l01 КИСТЬ IШОСКМ IIIT 2,00 520,00 l -4 квартал

l02 Колпачек К- l0 шт 240,00 l5 480,00 по цен, предл l -,1 кварта,т

l0з Колпачек К-6 llrт 12,00 660,00 по цен. предл l -.l KBaDTa.r

l04 Комтшекг Ваrгryз и ерпшп< пIт 4,00 2 0lJ0.(X) l исгочrrrдс l -:1 квартаП

105 Коробка дверная шт 7,00 18 375,00 l -4 KBapTa.lt

106 Коробка моrтгажная шт 20,00 840,00 l иgгочrлпс l -4 кварта.rr

l07 Коробка распредел ительнаJI шт 6,00 з00.00 l источrrrл< 1 -4 квартал

t08 КоDомысло 2кД-l2-1С цIт з0,00 1 860 000,00 по цен, пDедл l -4 квартшr
109 коромысло 2ку- l2-1 шIт 4.00 42 1 15,00 по цен, tIDедл |-4 кварта.гl

110 КПП Зил uIт 1,00 282 860,00 по цен, предл l -4 квартал

111 Краска моюutмся фасадная кг 175,00 144 690,00 по цен, предл 1 -4 квартшt

112 Лшlолеум м/п, з2,00 52в 000,00 по цен, предл l -4 квартал

11з Лист гlлIсокартоrшый лист 2з,00 _55 200,00 по цен, предл 1 -4 квартшl

i14 масло МlOГ2 талоны л}Iгр 1 000,00 810 000,00 oTKD, тендеD l KBaDTa:r

115 масло МlOГ2К тмоны ллтгр 1 000,00 810 000,00 oTKD, тешIеD l квартм
l16 масло М-8В (автол) та,lоны литD 1 000,00 810 000,00 откр, теIцер i KBapTa.ll
1|7 медосмою работников чел 777.00 5 619 120,00 по цен, пDедл l -2 квартал

11в
Моющее жI-rдкое средство дJIя
ту:Iлета

llIT 54,00 47 250.00 l источrrик l -4 квартал

119 Моющее средство дIя Полов и Стен пIт 105,00 86 62_5,00 l иgгочник l -4 KBapTart

120 мусорные пiжеты рул 110,00 22 000.00 l источrлпс l _.1 квартат
121' МЬШО Д,IЯ DYK шIт 444.00 82 140,00 l иgгочrпп< 1-4 KBapTa.lI
122 мыло хозяйственное lllт 5 050,00 606 000,00 по цен, tIDедл l -4 квартап

l2з Наличник ралиусный
ламшпtрованный

шт l4,00 21 000,00 по цен, предл l -,1 квартал

l24

Насгроfпса и обслуживание ПП
" l С:Бlхга,rтерия для Казахстана",
" lС:Зарплата и управление
персонaлом для Казмстана"

усл 1,00 1 800 000,00 по цен. предл 1-4 кварта.,т

125 нетканое полотно г/м з00,00 57 000,00 l источrпп< l -.l квартал
l26 Нотариальные услуги тенге 80 000.00 l источr*rк l -4 квартал

з

по цен, предл

по цен. предл



I21
обработка и ретрансляция ТИ
(телоизмереtпй)

телеизмерение з6,00 226 920,оо l иgгочrлпt ежемесячно

l28 Обслужrваrие пожарной
сигнilлизации

объект 15,00 .5 100 040,00 по цен, предл ежемесячно

129
Обуrеlп.tе и повышение
квалификации кадров

тенге 720 000,00 по цен, предл 1-4 квартаlt

lз0
Обязательное страхование ГПО
владельцев автомоби.льноrо
транспорта

ед, 1з2,00 _5 665 990,00 l источrпдt 1 -4 KBapTart

1з1

Обязате.lьное страховшrие работrпша
от несчастньtх слrrаев при
исполнении им,грудовых
(служебrшх) обязанностсй

чел 94з,00 1з з88 5l 1,00 l источrпп< ежемесяtiно

lз2 огбеливатель пIт 244,00 бз 440,00 l источrrик l -.l квартал

lзз

Огчgгы по пл:ury ПМ, по условиям
природопользования. програJ\rме

П)К за 1.2.3.4 кварIал и годовой
2022r-

отчет 6,00 2_50 000,00 l источIflк 1 -4 квартал

lз4 ОчисгLlгель-полирль для мебели Iпт з,00 3 495,00 l источrтик l-,l кварта,т

lз5 Пена полиуреганов:ц моЕтzDкнilя шт 1,00 2 87_5,00 по цен. предл 1-4 KBapTa;l

1зб
Передача и распределение тепловой
энергии

Гкалл з 100,00 з9 457 420,00 l источник ежемесячно

1з,|

Переплег тсхнической,
бухгаптерской и ка,дровой

докчмеIIтаIIии
пдка 640,00 640 000,00 по цен. предл l -4 квартал

l38

Перссылка нерегистрируемых
(простых писем) и регисгрируемых
почтовьrх mправленlлi ( заказных
писем)

мес l2,00 з60 000,00 по цен, предл ежемесячно

1з9 перчатки резиновые пара 2,00 1 150,00 по цен, предл l -4 квартал

l40 перчатки резrдrовые пара _57,00 2з 08.5,00 l иgгочrrr.к 1 -4 кварта.r

l41
Пег.пя уtпверса.гlьная накJIадная
(бабочка)

шт в,00 5 520,00 по цен, предл 1-4 кварта.п

l42 плr+гrvс напольный Пвх шт 4з,00 з5 045,00 по цен, предл 1-4 кварта.п

14з Плшгryс потолочrrый шт 2,/,00 1 1 475,00 по цен, предл 1-4 кзарта.lI

144
Поверкаи кшибровка средgrв
измерешп1

тенге 4 з00 000.00 по цен, предл ежемесячно

l4_5 поверка и проверка тlжогDафов услчта з,00 _50 000.00 l источrпп< l--l KBaDTa,.r

l46
Подлиска на периодические
печатные изд:lния

издание 5,00 266 1_50,00 l источник l-,l KBapTa,T

l41 Порошок IпT з2_5,00 94 2_50,00 l источrшп< I -4 KBapTa:l

l48

Предоставление услуг
телекомм)лпп(ашй (телефонная и
сfiугIrиковiu связь, [Р телефония,
тtлевидеюrе и шrтернgt)

мес 12,00 1 1 600 000,00 по цен. предл ежемесячно

149
Прием и утилизаJшя опасных
промыIlшенных отходов

тенге 200 000,00 l источrrrк 2-4 KBapTa,,I

l50

Прием, обработкц хр:lнение и
передача в неизменном виде

фискальrшх данньгх в н:Iлоговые
органы

усл l,00 20 000,00 l источrп-rк l -4 квартал

1_5l
Проведеtме вIýпреннего аудита в

лаборатории усл 1,00 180 000,00 l источrтик l квартал

1.52
Проведелп,tе межлабораторных
сличений усл l,00 1l0 000,00 l исгочrrrп< 2-.1 квартал

1_5з Провол AC-l20/l9 кг _5l 400.00 109 482 000,00 откр. теIцер | -4 квартшl

1_54 промзвЕно прр-7-| Iпт 40,00 209 12з,оо по цен. предл | -4 квартал
1.5_5 промзвЕно прт-l2-1 IпT з,00 7 667.00 по цен. пDедл | -4 KBapTa:l
l56 промзвЕно прт_7_1 IдT 14,00 15 528,00 по цен. пDедJI l -4 кваDтал
151 промзвЕно птм_7_2 Iпт з5,00 69 lзз,00 по цен. предл 1-4 KBapTa.ll

1_58
Промывка и опрессовка системы
отоIlления

эл, узел 8,00 200 000,00 l источник 1-4 KBapTa.ll

4



1_59 Публикация объявлений см2 10 000,00 2 000 000,00 по цен, предл l -,1 квартал

l60 Раздаточная корбка Газ шт l,00 235 715,00 по цен, предл 1-4 KBapTa.lt

lбl Раздаточная коробка Зил IIIT 1,00 2,71 075,00 по цен. предл l-.{ KBapTa.tl

|62 Розgгка 2-местная llгт 12,00 9 120,00 l источrпд< 1-4 квартал

lбз Саморез ГКJI крупная резьба пIт 2 000,00 12 000,00 по цен, прсдл 1-4 квартагl

164 Свgгильник светодиодrшй пIт 11,00 4_5 70_5,00 l источник l -4 KBapTa.ll

l65 Сервисное обслужившrие настенного
кондиционера (спли:г-сисгемы)

шт l07,00 1 177 000,00 по цен. предл 1-4 квартм

l66 Сервисное обслуживiltие теIlлового
счётчика

шт 2,00 176 000,00 l исrочник l -4 квартал

1,67 сЕрьгА ср_l2-1б iIIT 218,00 25_5 495,00 по цен- tIDедл l -4 KBapTa.lt

168 Сеоьга СР-7- l 6 IIIT 88,00 74 800,00 по цен, предл l -4 квартал

l69 сЕрьгА срс-7-1б шт 121,00 12з 40з,00 по цен, предл 1 -4 квартал
l70 Серьга УС-7- 1б uIT 4,00 14 044,00 по uен, пDедл l -4 кваDтал
111 скоБА CK-l2-1A пIт 388,00 1 140 717,00 по цен, пDедл l -;l квартал
112 Скоба CK-2l пIт 1_5,00 81 4_59,00 по цен, предл l -4 квартал
l]з скоБА cK_7_1A шт l2l,00 174 1в0,00 по цен, предл l -4 квартал

114 Скоба СК-7- lA ll-tT 64,00 89 600,00 по цен, предл 1-4 KBaDTa,T

17_5 скоБА скд_l0-1 шт 187.00 477 919,00 по цен. tюедл 1-4 квартал
1,76 Скоба СКД-2 l шт l0,00 _57 4з1,00 по цен, пDедл 1 -4 квартыl
l11 Скоба СКД-2 l- l шт 10,00 56 000,00 по цен, предл 1-.1 квартал

сменный баплон автоматшIеского
освежитеJIя воздда

шт 20,00 47 400,00 lис;точник 1-4 квартал

179 Сода кальциниDованнiц IIIт 495,00 99 000,00 l источrrик 1 -4 квартал

l80 Сотовм связь тенге з 900 000,00 по цен. предл ежемесячно

18l

Специа.пизирваrшый пищевой
пtrюдукI диетического
прфилакгического питания при
вредньtх условил( труда дlul замены
молока

пакет 14 500,00 1 6.5з 000,00 по цен- предл 1 -4 квартал

182 средство для мытья стекол шт 75.00 28 12_5,00 l источник l -.{ кваотал

l8з Стойка СВ 22,I-2,1 ш,I, з2,00 24 з20 000,00 откр. тендер 1 -4 квартал

184

Техническая экспертиза испоJIнения

угвсрхленной иrrвестrtц,rоrпrой
прогр.ll\{мы за2021r.

усл 1,00 1 717 з50,00 по цен. предл 1-2 квартап

18-5
Техrпrческий надзор объекта
строкгельства усл 1,00 1 1 562 500,00 по цен- предл l -4 квартал

l86 Техяический осмотр arвтотанспорта Iuт 1з6,00 з4з 590,00 по цен, предл l -4 квартал

187
Техrмческое обсrтршваrие ВЛ 0,4-
l0 кВ

тенге 2 2зз 1з_5,00 по цен. предл l -4 квартап

l88 Техrrическое обслlтовашrс и ремоrrг
оргтехники усл 1 2_54,00 4 з48 _500,00 по цсн. предл 1 -4 квартал

189 Техническое обслужrваrше ККМ услуга 1,00 42 000,00 l источник I-4 KBapTa,r

190

Техrrическое освидетельствовltние
энергетиtIсскогооборудовапая,

здшrий и сооружений
усл l,00 4 007 660,00 по цен, предл l -2 квартал

19l Тряпка для пола шт 12,00 7 440,00 l источник 1-4 кваDта,r
192 Тряпка для пыли шт 12,00 _5 250.00 l источник l -4 кварта,т
19з Туа.lIсгнм Бумага шт l 14.00 9 690,00 l источник l -4 квартал
194 Узел КГП-7- | шт бз_5,00 1 428 750,00 по цен, пDедл 1-4 KBapTa,,l
l9_5 узЕл крЕплЕниJI кгп-7-2Б шт 24,00 61 977.00 по цен. предл 1-4 квартал
196 Урна lшт 1.00 780,00 I ИСТОЧНИК l -4 кварта,т

l97 Услуги автоцаспорта и спеIцеюlики тенге з 000 000,00 по цен. пред/т 1-4 кварта.r

l98 Услуги перевода текста с русского яа
казахскIд; язык страница з2l ,00 642 000,00 по цен, пред1 1 -4 квартап
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199

Ус.ттуги по обеспеченrдо готовности
электрической мошцlоgги к несению
нагрузки

МВт 1 12,80 80 250 000,00 l иgгочrrик ежемесяtIно

200

Услуги по орг:l]fl,lзацд,r

балаrсироваrия
производства/потреблеrп.rя
электрической энергии

кI}тч 68 9з1 100,00 6 7_55 000,00 l источник ежемесячно

201

Услуги по передаче элсктоэнергии
по сетям дисIаlflIии
электроснабжеrп,ш

кВтч 6 180 000,00 11 з71 200,00 l иgгочrrик ежемесячно

202
Услуги по передаче элекгрической
энергии по нашона,'Iьной
элекrрической сgги

кВтч 68 931 100,00 19з 774 000,00 l исrочIхil( ежемесячно

20з
Услуги по передаче элекгрической
энергии по сетям регионalJIьного
уровня

кВтч 600 000,00 з 705 000,00 l источник ежемесячно

204 Услуги преподавлtия в I-{ПК тенге 607 800,00 по цен, предл l-'l кварта.т

205
Усrryти ускорренной пересылки
корреспондешц,rи ( курьерские)

отправJIение 48,00 120 000,00 l источник ежсмесяtшо

206 ушко yl-12-1б Iпт з,00 9 214,00 по цен, предл 1-4 KBapTa,,l

207 ушко у1-7-1б пп 1 006,00 2 148 в08,00 1-4 кварталпо цен. предл
208 Химотчищенная вода м3 500,00 122 985.00 l источнкк ежемесячно

2о9 Цемеrrг кг 400,00 19 000,00 по цен, предл 1-4 квартал

2lo Чистяпшй крсм для мебели шп з,00 2 040,00 l источник 1-4 квартал
211, Чистяпий поDошок дJIя D:lковин Iпт 88.00 2"7 720,00 l источюп< l -4 квартал
2l2 Штамп пDямоугольный шт 4,00 12 000,00 l источrплк 4 KBaDTan

2|з Штуrсатурка гипсовая кг з00,00 26 900,00 по цен. предл l -.1 квартал

214 щетка+ совок ItrT з,00 _5 895,00 l источник 1-4 кварта,т

2|5

Экспертиза промышлсшlой
безопасносги в части технического
освидетельствовillия
грузоподъемных механизмов

Iпт 17,00 1 240 000,00 по цен, предл 4 KBapTa,r

216 Электроэнергия кВтч 68 931 100,00 896 104 з00,00 l источлпrк ежемесяIlно

21,7
Энергегическая экспертиза по
подготовке к ОЗП

1,00 ,/ \ 550 000,00 по цен- предл 3-4 квартал

Нача"тьник О.Щ Л Ланцева
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