
''казмтнайгаз - кайта онд0 жак маркет|{нг!' акцио[Ёр.[|к когамь| (когам),
0] 0000. Астана кап0сь!' кабапбай бать1р дацгь1ль1 ] 7. блок ''Ё''' увш.т1т[;::9.|<а.
)(анармай цую станцияларьтн. мунай базшарьт мш зе1этханшар.!ь| ус1а!1 1.уруга
а1]налга}{ шьгь1ндаРдь1 ноРма-цау )кон!ндег1 корсет|лет!н 4ьтзмо::ерд! сатьт::
алу ;кон1нде ашь1ц тфдер отк!зет1тлд1г! туральт хабарлайльт.

(ьтзмет корсет!шт|н орьтн: Астана кшасы' (абанбай бать1р дацгь1ль] | 7. блок
''Ё". (ьтзмет корсет1шт|н мерз!м: 201 1 ;тсь:дгьг 30 тселто(санга дей]н

[атьтп альтнатьтн т1ьтзметт!ц тольтк т1збес! птн егжей-тегжейл! маманданьтмьт
]'с]дерл;к ку)кашамада ко1эсет!лгстт..

-[ш:срл|к 
[у)(аттац]нь]н ).!ск]рондь|к н\ скасьт олц.т; | кьпзм;т керсс пуш|г с

тег!н бер|лед|'
[енаерл|к ку)!(аттама кош|рмес1 пакет|н!ц кувь1 450 (торт жуз елу) тецгн1

курай,дт ;т<отв ол ''(аз\4уттай[аз - щайта оцды )|(а!€ маркетинг', А1(-ньтц шо.гьтна
мь|на дсрсктср бойьтнша снл!з!лсд!: (]тг! 62010021009| т.]ик
1(76260 | 0 1 1 1 000002 ! 29 "казакстан хальт( банк!,' А(_да Астана цаласьт. Б[41{
т'1чвкк7!(х кБг ]6 тен:]ерл!к ку)(]п.м] пакет!н!н кош|рмес!н г*:срл|к
ку)1(аттамань!ц толеготд|г| туРшь] куж0т лш тендерл!к ку)(ашама]{ь1 а.цга
дегш елбеш] кьтзмет корсетуш| ок!л!н!ц ок1вш!г]нрастайть1н цу)кашьт олоеш1
цьтзптет корсстуш! бергвш кей!н Астана каласьт. (абанбай бать;р лаг1гьттгьт
17' блок ''Б'' штек*-;кайьл бойьтнша ,|хгд91 7 кабиюттш 201 1 ;кь:лгь: 05 4азанда
сагат12-00_гедег]]1нмутабо:;аддт. 9лФе.ш!кьтзметкорсецш1лртадер;ецагьтсу
уш1н конвеРттерге са;ыгшан те:дерл|к от|н|мдер|н ''(аз!1увш!|аз - цайто е:1д9'
;ттаю ма1экетинг" А(_на Астана цаласьт^ (абанбай батьт;э дацгь1ль] | 7' блок ,,в''

п:етсшткайьт бойьтн}1а ш9 9 ! 7 (абиютт<е табьтс етел! (тс!берел1). Фл9етт: кьт{мет
корсстуш!н|ц ок!лдср! от1н!м беругс дсген ок!лсп|г|н раста||тьтн т;у;каттьт
кстрсетулер| ти|с' 1шлерге цать:су уш1н от|н1м бер|шт!н ш+тгь: мерз]м: 201 1

7(ь1'1гь1 06 ка]ац сагат 11.00-ге дей1н. 1шдерге кать1суга арнаш0н от1н!млер
сапь1нганн конвершер 201 1 )]61лгь1 06 казанда сагат 12.00-де Астана цш;ась:.
\абанбай бать1р дацгь1ль1 |7' блок ''Р'' мскснжайьт бойьтнша 9 кабатта
')|'н!|л](](цн ко:п[,ср*ш-за пда ашь!л] !,'н 6оладь!'

}(осьтп:ша ацпарат'гьг мь;на те,вфондар бойь|нша алугд боладь:;
8 (7|12) 97 57 1 1 сать[п алу прошес! жон!л:ле;
8 (7 !1 21 91 97 10 ко1:сст|лЁн кызмеп!цтешив]ь|ц(.шпа памдтдрь: жон1нде:
8 (1 \12\ 91 57 \1 алу пгаселс| жон!шде'

'|казакста!{ тепл!р жо.пьг'' ултть!к компа'|иясь!'' акц!|о|1еРл1к когамь! -
''Ресурсть!к ка[|та}!ась[з ету дирокция'' фил;лальг 201 1 хьтшьт 5 \ьтркуйек
кун! Астана ц.. д.конаев кошес1' 6 уй. сагат 12:00 жабдьтктардь1 са!ь]п алу
бо!1ьтнп:а отт<!з]лгстт ашь1( тендер корь1ть1ндь1сь{ туральт хабарла!1дьт
(хаттамаяьтц кош|рмсс| шшш.та!1шауз.|с рссм:т сайть:нда ;кариялангат:).

(ось:плша ацпарат цч| а}|ь|ктамаць; ппь:::а телфов арць:ль: алут.а 6оладь::
8 (7172) 60-64-1з.

''(азпонта'' А( (0 1 0000' Астана щ' 0рзов к' ! 3) Ацтобе обльтстьтщ филиальт
ать|нан директор А'вс!ркепов. Ацтобе щалась:. Абилкайьтр_хан дангь1ль1. 62.
м50з каб. мекен-;ка}|ьт бойьтнша 20] ! ясьтлгьт !6 кь:ркуйек отк!з|лгш ''ф19
\11ББ_н1ц курлол! тсондс1: ((11ББ тимаратьтгтьп1 тцасбст!н жондч жуп:ьтстарьт)''
са|ь!л алу бот]ьтнша,Ф! лот ж1ь:ьпстарь1 1,шь]ь\ тендерд! цорьт:.ьтндь;сьтн
)](11р шла]_{дь{.

'',\э]9 (1]ББ_н|ц курлел| жонл1 ({1|1ББ гттмарать:ньтц щас6ет:н жонд9:

'{\мь]ста|!ь|)'' 
м! ]]о|ь]нь]ц с!]ь!л !лу,5ойь:нша.:шь:к гн-1с1:! о]пс.]| ]с!]

ссептслс1н.

200? жьтлдьтц 28_ш! карашасьтндагьт ")(ер (ойнауь1н пайдалану бойь;нша
опс1]ациялар жур|'!зу барь:сь;нда тауарлар]1ь!, )кумь!стардь! жою (ь|]мсттсрд!
сать1пп алу ере;кешр!н бек!ту туральт'' (азацстан Республикасьт !к]мет|н1ц ф
| 1 39 (ауль:сь:на озгер|стер *г!зу тураль: \азацстан Республ;:кась: !к|мет!н|ц
0 1 .04.20 1 0 ;кьтлгь: -\э 267 (аультсьтньтц 1 05-бабьптьтц [ ) тарпта(шась:на сайкес
"Ё'0перег'|т'инг |{оп:папш " ){[!€ ( 130000, Актау кшасьт' 8+шатътн ауланьт. 39Б
уй.;1 кабат) 1!к ушат; т1ьтзмеп'ер!н б1р нег|здш сать1п алу туральт хабарлайдьт

'(оне 
Фь| кьтзметтерд! 201 !-2012 >к.ж. бюджет1нде карасть]рь]лган сома

птол;лер|нде ''Ёвразия 3йр Фркомпаниясьт'' А(_нан сать:п алуга кел|с:м-шарт
)1(дсасадь1. (ь:змет корсету мерз!м1 - б1р кг|злш сать]п ш]у од|с| бойьтнша
;<ел!с!м-шартт<а отьтрган кунш бастап 2012 )кь1лдь]ц 31-ш! ш1лдес1к дей1н'

{ось:ппша ацпарат пф! ань|цтамань| }!ь:на те.вфон бол_пь:нша алтга боладь;:
8 (7292) 535-544.

''сагиз петро,ттм компаяи'' )!(1шс Актобс к.. €ацк1бай батыр дацг.' |677
в. 20 ] 1.ок-_5з54 ашь1к ко!]курс тос|л!мен отк!:!лг* \уапьпль:гьг 1000кБт
дизельд1 электрФтанцшсь1н сать1п шу ашь1к конкурсь1нда .}{э 1 ,[от бойьтнша
{!:ц|ап9 1!ал6| гел|е 1гас1е 6о..|-16 ( !инь Ёян 16 кошес!. .[шгунь 1уагоаш А
27 1 0)' ш! 1 |от _ 746 1 02 1 9.2тг. багасьтмец ;кец!мпаз аташандьгь|н ха6

тццдРщ

'10Ф "€агпз 1]етролум (ол:пани'', г. Актобс, пр' [анкибай батьтра, | 677Б'
объявляет о том. что по п}]овед0{}1ому закупу;{г:зельной элек]!останции
мощнфтью спфобом открь[того конкурса 20 1 1.ок-5з54. победителеп: по лоз.у
-[э! является ко!л1аг!ия 1!:1!ап9 [1ап8! ге;т1те 1га6е (о.,[гс1 (ул {г:пь Ёян |6
9шгутъ *уаюаш А 2710). со след1ющсй цшой лот ]{9 ] - 716!о2|9 

^2 
т[

АФ ''!\1ап:ипостро]1тельнь|й завод !'м. €.[1. {{ирова'' (050000. Р( л' Ацмать;.
ул \4акатасва' 127, Ё;па|1: [1том11апт1@п:а||.тш) объ::вдяет и!оги п0 01хрь1[ому
тФ]деру по закупу }слуг ло ре[!онту кровли.

}{а *новаътигт подпункта 1 ) пункта ? 1 и подпункта 2) пц{кта 76 [1рави:т зак5пок
открьттьтй таде1э г1о 3акуг!у усдуг по ремсэнту кровлг: ''АФ ,'\4аптинш:1эоитель_

нь|}"| завод и[| [.й.|(;:ровз''. л 1ЁсФтоявш!1}1ся.

А() ''Рд "казмуттай[-*з'' объявляет итоли отк|]ь!того тФде}]а по 3акупке
}слуг.проведо]}|ого14.09'20!!г.'в10-30н.поалресу;г'Асгана,пр.(дбанбай
ба:'ьтра. 17, 7 этаж. к:тб.,\д 701а.

лот ф 1 ''Рекрутинговьте услугтт'' ппр!!зт{ать отк1эьттьт!! тенде1т
носфтоя в|!!и мс я

''|\4ашг:нострогптель::ь:й завод шм. €.!\{. (лрова', А( (050000. (Р. Алматьт
кал::ст,т' йакатасв к-с|' |27' Блпа!1: &!гоу р1апт(9пта11'гш) шать]рдь, ж0ндсу
цызмет|н сать:п шу жон|нле уйьлм]1зсль]рьшан ашь1ктФцерд|ц корь11'ь1цдь1сь1н
)кар}шлай.щ1' Ао ''\4ашинстроительньтй завод *тм. с'м. кирова'' тауаРлаР,Ф|.
жу}|ь.стардьт )(ане (ь[зметтерд| сатьгп алу тураль] ере)келе1)!н!ц 7|-ш!
]армагь1нь1ц !) таршш1а(шась| )кою 76_шь! тар}1агь!нь|ц 2) тармацшась;ньтц
юг1з!нд9 тФдер отк|з|лмегф де! тань1лсь!н.

''ка]муппайгаз" Бо|' Ак Астана цаласьт' (абанбай батьтр дацгь;льт | 7, 7-
кабат. ф 70 1 а каби ют мет<от-;кайь: бот]ьтн ша 20 ! ! ;кьтльт | 4 ць:ркуг!екте сагат
]|:._}0-:ц от:с!з!;::ш кь!]мсг !(вр(\'гулс]1::' (агь'п ал1 ж'ен!н:сг! ашь|к ]й]сР]11ц
1(орь1ть1ндь|ларь]в ;кариялайдьт: "|'!! 1 ''Рекруш!к кь|]меттер корсету'' лоть:
ооиь1нша ашь]к тсндср отпед1 дсп т]нь|лдь]

внимАнив!
Ёе забудьте под!!иса-гься на газету ''1ендер |{3'' на 2012 год.

!|одписку на газету ''1ендер |{3'' мо:кно форп:ить в любом отделении А0 <<!(азпочта>>.
||одписная цена на год для областнь[х центров - 14142'6 т.' для сельс|{ой местности _ 14838,96 т. |!ндекс: издания 64з28.

^кц|!онернФ 
обц|ество''!{азму|!а'|газ - переработшаркетинг';

(0бщество). 0 ] 0000' г. Ас:.атта. пр. 1уран. | . тшш.0:[п:9.[:. объявляет о
ппроведФии открь1того тендеРа ппо закуппкам услуг по ноРмированию 3атрат на
содер)ка}{|1е автозапРавот1ньтх станци!!. юц!тебаз и лабораторг:й' пРоведФ]ию
экспресс - анал1]зов.

\4есто оказанпя ус'1уг; г. Астана' пр. |{абанбат! Батьтра, 1 7. блок ,'Б',.

срош{ оказания услуг: до 30 декабРя 201 1 года.
| {олньтй перетш за1(упаемь{х услуг и подробттая специфг{кация у1(азань] в

тцтдс1тной докумштацитт.
?:токтр<тнная всрс]]я тондср|{ог! докумснтацгти продостав'!яотоя

потфц11альЁ]ому цфтавц]}]ку бссплат11о
(]то|1мФть ппакета кот:ит: тшдерной докумфтаци]1 сштавляет 450 (ветьтреста

[ятьдесят) т01ге ]] внфи.гся гта счет А0 ,'1{аз\4унай[аз - перерабо!ка и
маркстинг'': Р}{Ё 6201002 |009 | иик ](2626010 1 1 1000002129 в Аб ,!ародньтй
Багтк (аз::хст;тна'' г. Астагтьт Б|;1( {{5вкк2кх кБв |6. |1а<от копии.гс!дсрнот!
докуп'ентаци!| мож|]о получить в срок 4о |2.00 часов 0_5 окт'бря 20|1 года
включ!1тельно по адресу: г' Аста]{а. пр' каба}]бай Батьтра. 17. блок ''Ё',. пшле
|ц)едФтавлфия ппотФциальнь1}1 пфтавщ!1ко!' докумфта об опплате тендерной
докумф'тации и докумф.га. подтве1]жда1оце|.о полномоч!1я пРедстави].еля
потйциального пФтавщика нд полу!]фие т0]дерной докумштагцти'

?ендерньте заявки на участие в тендере, заг|ечатаннь1е в конверть'.
!редставляются (;*аправляю,гоя) потен]]иальнь1[1ии поставщиками в АФ
'|(азйунай[аз _ переработка тт ьтаркет}1[тг'' ппо ад1]есу: г' Астана, пр. (абанбай
Батьтра, !7' блотс "Б''.[[редстави1е'и ]{ото{||!1альнь]х пФтавщиков :{ол)кнь]
ппрсдФтавить докумфт. пподтвс|])каающи1| полномотия н] подачу заяво|('

()ко::.:ательньтй срок представлф||я ]аявок на )дастие в тендере до 1|.00
насов 06 октября 201 1 года'

^ -(онвчть: с заявкамц ца у!1аст!1е в тфдере булут вскрь:ваться в 1 2.00 часов
06 о-ктября 201 | года по с-!сд}ющсму ад1'"].у, й' А"'^"^' .р. (абанбай Батьтра,
17. бло;< ''Ё"' 9 этаж, ;<онс|;сршц_заг

долол}{итель0ую 1!цформац1|ю можно тголр;:ть по тешфонапт:
8 (1172) 91 5'7 1| _ г:о прол1есст зак1,пок;
8^\1ч?!97 

?7 40 -ло вопРосу техни||еск||х характер!1ст!!к услуг;
8 (7 \72\ 97 57 | | _ по воппросу полуэш ия тендер::ой :цокт п:ейта[ц'.

Филр:ал Акц;понер}!ого общества''Ёац:тональная коптпан:тя''(азацстан
тем!р жоль1'' -''д!!рек!|пя ресурсшого обесг:ечец;ля,' объявляет итог;т
о'гкрь1того тфдера г]о зак}т]кам обортдования. проведФ]!1о!о _5 с-Фтября 201 1
года в 12:00 часов ппо ад|]ссу: г.Астана' ул'{.(унасва' 6 (копия йротокола об
итогах размощфа !]а всб-сайгтс: шшш.:.а11шауз.[а).

- ]!о^шолнш:'ельную пформацл!о мож||0 по/}уч!|ть т|о телфону: 8(7!72) 60-
6,|- ! з.

А0 "казпочта'' (010000, г. Астап:а' ул. Ауэзова. !.3), в лицс директора
Актюби-нского областногс: фттлттала Ёсеркепов! А'(.. находящееся !!о адРесу:
г. Актобе. пр_т Абилкайьц хатта. 62. объяв;тяет ,|тоги открь1тото 1идера по
за19пкам работ по лоту ,\!1 "(аптттальг:ьт!| ромонт [Ф|{- )\г:19 (рсмонтньте
работьт фасада здап!|я гог]с )\!!9). проведшного 16 сентября 20] ] года в г.
Актобе. ::р' АбилкаЁть:р-х:ттта, 62. каб._503.

_ Фтк!ь:тьтй тедер по зак1ткаш: рабо т по ло!.1.,\'я 1 ''(алг:тштьный ремон]. ]дан1]'!гопс м19 (рсптон:т;ьто 1эа6отьт фасада здангтя !-Ф|]€ }тге!9;'' признать
юсФтоявщ!!мся'

''[{ 0перей гп:нг }{о}[пани'! (| 30000. г. Актау. 8 мкр.'д. 39;Б1!!й;к)
в соотвстствии с |1фтановлфшспт |1рави:,отьс;.ва Рсспубликгп (азахстан от
0|.0.1.2010 г. ,ч! 267 о вюсфии и]мфФ!!й в |1штановлшие |1равительства
Республики !{азахстан от 28'!1.2007 г.:\ф 1139 ''0б утверп;д|нии !рави::
приобретния 1Р}'' при проведФи'1 о]!ерац}т1'! по кдропользованию'' пп' 1)_п' 105
о6ъявляет о пРоведен}|и ]акупа услуг вер1.олета способопц 1]з одног0
источнит(а 1' 3аключает договоР на закуппку услуг с Ао ''Авиакомпант]я
Бвразия 3йр'' в прсделах суммь|. предус}1отренног! бю'{хетом на 20] 1-
20|2 годьт-

(рох предштавлсния !сдуг - со ]1ня заключф!1я соответств}ю1цег0 до{овора
спсгобом и3 одного !1сточ}|ика на срот< до 3 1 ию:тя 20 |2 т.

{ополпштельн!ю и!Фор}|ацию !| справку |!ожно по.пучить по теРфону:
8 (7292) 5з5 54.!.


