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 Техническая спецификация закупаемых услуг (работ, товаров) 

 Номер закупок (тендера): 2 

Наименование закупок (тендера) 

(наименование закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

наименованием закупки товаров, 

работ, услуг, указанным в 

Перечне): 

Услуги по взысканию задолженности ТОО 

«Шыгысэнерготрейд» 

Номера лотов: Лот №1 Услуги по взысканию задолженности 

Наименование лотов: Лот №1 Услуги по взысканию задолженности 

Описание лотов: 
Согласно приложению №1 к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

Дополнительное описание лотов: 
Согласно приложению №1 к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

Количество (объем) закупаемых 

товаров, работ, услуг: 
Согласно Объявлению. 

Единица измерения: услуга 

Место поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

Согласно приложению №1 к технической 

спецификации 

Срок поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

С даты заключения договора по 31.12.2022г. 

Описание и требуемые 

функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики закупаемых услуг: 

Согласно приложению №1, к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

 

 

 

Председатель тендерной Комиссии: Жиенбай О.С.   
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Приложение №1  

к Технической спецификации  

закупаемых товаров 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

На закуп «Услуги по взысканию задолженности» 

 

1.Услуги Услуги по взысканию задолженности (иски 

спорного характера), совершение адвокатских 

запросов. 

2.Характеристика услуги Истребование дебиторской задолженности за 

потребленную электроэнергию, по актам 

нарушения и др. в судебном порядке, подача 

адвокатских запросов по установлению 

собственников объекта электроэнергии и 

персональных данных по ним, и иных сведений и 

документов. 

3.Дополнительная 

характеристика 

Поверенный на основании заключенного договора и 

полученной информации (документов) от 

Доверителя подготавливает и сдает исковые 

заявления в суд для взыскания задолженности, 

представляет интересы Доверителя в суде, а также 

осуществляет сбор иных документов, необходимых 

для оказания услуг по договору. 

4.Место оказание услуги Восточно-Казахстанская область. 

5.Сроки оказание услуги От даты заключения договора по 31.12.2022г. 

(в соответствии с условиями договора) 

6.Требования 

потенциальному поставщику 

1. Качество услуг должно соответствовать 

требованиям договора. 

2. Потенциальный поставщик должен предоставить 

информацию о фактическом месте расположения 

потенциального поставщика по месту нахождения 

Заказчика. 

3. В штате потенциального поставщика должен 

быть специалист, имеющий государственную 

лицензию на право осуществления адвокатской 

деятельности. 

7. Количество дебиторов 2 893 (одна тысяча шестьсот пять) 
 


