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 Заместителя Председателя Правления 
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Жанабаев Б.К.   

(Ф.И.О.)  (подпись) 

 

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) 

 

Номер закупок (тендера): 402 

Наименование закупок (тендера) 

(наименование закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

наименованием закупки товаров, 

работ, услуг, указанным в 

Перечне): 

Экспертиза ПСД «Реконструкция систем релейной 

защиты Л-105/106 в г. Семей 

Номер лота: 
Лот №1 Реконструкция систем релейной защиты Л-

105/106 в г.Семей 

Наименование лота: 
Лот №1 Реконструкция систем релейной защиты Л-

105/106 в г.Семей 

Описание лота: 
Согласно приложению №1,к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

Дополнительное описание лота: 
Согласно приложению №1, к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

Количество (объем) закупаемых 

товаров, работ, услуг: 
Согласно объявлению 

Единица измерения: Согласно объявлению 

Место поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

г.Усть-Каменогорск 

Срок поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

Согласно проекту договора 

Описание и требуемые 

функциональные, технические, 

качественные и 

эксплуатационные 

характеристики закупаемых 

товаров: 

Согласно приложению №1№1, к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

 

 

Председатель тендерной Комиссии: Жанабаев Б.К.   

 (Ф.И.О.)  (Подпись, дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к Технической спецификации  

закупаемых товаров 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной 

документации по рабочему проекту «Реконструкция систем релейной защиты Л-105/106 в г. Семей» 

 

1. Местонахождение 

объекта 

Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО. 

2. Наименование Услуг 

Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации 

по рабочему проекту: «Реконструкция систем релейной защиты Л-105/106 в г. 

Семей» 

 

3.  Сроки оказания Услуг 30 (тридцать) рабочих дней с момента вступления Договора в силу; 

4. Описание и виды услуг 

 

1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия 

принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, 

требованиям государственных нормативов. 

2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, 

полученных в результате проведенной комплексной экспертизы. 

3. Рассмотрения качество предоставление инжиниринговых услуг и пред-

проектной документации 

5.  Условия проведения 

работ 

На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные 

документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав 

рабочего проекта:  

Том1, разделы: 

ОПЗ – общая пояснительная записка 

АС   – архитектурно-строительные решения 

ЭМ   – силовое электрооборудование 

ПОС   – проект организации строительства 

СМ   – сметный расчет 

ОВОС- оценка воздействия на окружающую среду 

6.  Оформление и 

отчетность по услугам 

Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие 

обязательные материалы: 

1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 

2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных 

исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 

3. Экспертная оценка проектных решений 

4. Результаты экспертизы 

5. Выводы 

7.  Особые условия 

Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов 

строительства и градостроительного планирования территорий к уровням 

ответственности» данный объект относится технически несложным объектам 

II (нормального) уровня ответственности. 

Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту 

выполняется за счет собственных средств АО «ОЭСК» 

 


