Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность АО «KEGOC»
С 01.04.2017 по 31.05.2017
Договор, в соответствии с
№
которым была заключена
сделка
29
Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Южные МЭС» и
АО "Транстелеком"

Дата и номер заключения
сделки

Предмет сделки

31.05.2017
№ 159

Филиал АО "Транстелеком" "Жамбылтранстелеком" обязуется
оказать филиалу АО «KEGOC» «Южные МЭС» услуги по
предоставлению в аренду каналов связи.

28

Договор между АО «KEGOC» и
ТОО «Самрук-Казына
Контракт»

31.05.2017
№ 16-Д-439

ТОО "Самрук-Казына Контракт" обязуется оказать АО
"KEGOC" услуги по предоставлению ценового маркетингового
заключения в рамках пересмотра цены долгосрочного договора
заключенного с отечественным товаропроизводителем.

27

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Актюбинские
МЭС» и АО "Батыс-Транзит"

30.05.2017
№ 159-05-17

Филиал АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» заключил договор
с АО «Батыс транзит» на организацию работ по
эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов
АО «Батыс транзит» (ВЛ-220 кВ «Ульке-Казхром 1» и ВЛ-220
кВ «Ульке-Казхром2»)

26

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Актюбинские
МЭС» и АО "Батыс-Транзит"

30.05.2017
№ 158-05-17

Филиал АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» заключил договор
с АО «Батыс транзит» на организацию работ по
эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов
АО «Батыс транзит» (ОРУ 500 кВ. и ОРУ 220 кВ. ПС «Ульке»
и ВЛ-500 кВ. «Жетикара-Ульке»)

25

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Сарбайские МЭС»
и АО "Батыс-Транзит"

30.05.2017
№ 76-у

Филиал АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС" заключил договор с
АО "Батыс-Транзит" на организацию работ по
эсплуатационному обслуживанию энергетических объектов АО
"Батыс Транзит" (ОРУ-500 кВ ПС-500кВ "Житикара" и ВЛ-500
кВ "Житикара-Ульке")

24

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
«Южные МЭС» и АО
«Казпочта»

26.05.2017
№9

Филиал АО "KEGOC" "Южные МЭС" заключил
дополнительное соглашение с Южно-Казахстанским областным
филиалом АО "Казпочта" к договору от 29.12.2016 г. № 01-1316/тру 247 об оказании услуг почтовой связи на 2017 год в
связи с увеличением суммы договора

23

Дополнительное соглашение
между АО «KEGOC» и АО
«Казахтелеком»

25.05.2017
№ 27-ДС-457

АО «KEGOC» заключило с Дирекцией Информационных
Систем филиала АО «Казахтелеком» дополнительное
соглашение к договору от 06.01.2017 г. № 27-Д-3 о закупках
услуг пользования программным продуктом SaaS в связи с
изменением тарифов и уменьшением суммы договора.

22

Дополнительное соглашение
между АО «KEGOC» и ТОО
«Мангистауский атомный
энергетический комбинат Казатомпром»

21

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Центральные МЭС»
и АО "Энергоинформ"

19.05.2017
№ Д-18-02-406/199-16

Филиал АО "KEGOC" "Центральные МЭС" заключил с АО
"Энергоинформ" договор о закупках услуг по авторскому
надзору за объектом «Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ
Кайракты -КарГРЭС-2»

20

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Центральные МЭС»
и АО "Энергоинформ"

19.05.2017
№ Д-18-02-407/200-16

Филиал АО "KEGOC" "Центральные МЭС" заключил с АО
"Энергоинформ" договор о закупках услуг по авторскому
надзору за объектом «Строительство линии связи КарГРЭС-2Новый город-Центральный РДЦ (в том числе реконструкция
ВЛ 220 кВ КарГРЭС-2 - ПС Металлургическая с ответвлением
на ТЭЦ-3»)

19

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Центральные МЭС»
и АО "Энергоинформ"

19.05.2017
№ Д-18-02-405/198-16

Филиал АО «KEGOC» «Центральные МЭС» заключил с АО
"Энергоинформ" договор о закупках услуг по авторскому
надзору за объектом «Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ
КарГРЭС-2 – Осакаровка»

18

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Центральные МЭС»
и АО "Энергоинформ"

19.05.2017
№ Д-18-02-404/197-16

Филиал АО «KEGOC» «Центральные МЭС» заключил с АО
"Энергоинформ" договор о закупках услуг по авторскому
надзору за объектом «Строительство линии связи АгадырьКайракты (в том числе реконструкция ВЛ 35 кВ КайрактыАгадырь)»

17

Договор между АО «KEGOC» и
ТОО «Самрук-Казына
Контракт»

12.05.2017
№ 16-Д-312

ТОО «Самрук-Казына Контракт» обязуется оказать АО
«KEGOC» услуги по предоставлению ценового маркетингового
заключения в рамках пересмотра цены долгосрочных
договоров, заключенных с отечественными
товаропроизводителями

16

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Западные МЭС» и
АО «Станция Экибастузская
ГРЭС-2»

11.05.2017
№ 09/16/133

Филиал АО "KEGOC" "Западные МЭС" обязуется оказать
услуги по эксплуатационному обслуживанию ячеек Филиала
АО "НК "ҚТЖ" - "Мангистауская дистанция
электроснабжения".

15

Договор между АО «KEGOC» и
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова»

05.05.2017
№ 28-Д-391

АО «KEGOC» заключил договор с ТОО «Экибастузская ГРЭС1 имени Булата Нуржанова» на покупку внеплановой
электроэнергии

22.05.2017
№ 28-ДС-453/010113/498С1

АО «KEGOC» заключил дополнительное соглашение с ТОО
«Мангистауский атомный энергетический комбинат Казатомпром» к договору от 28.12.2016 г. № 28-Д-1227 о закупе
электроэнергии для компенсации технологического расхода на
передачу по электрическим сетям и на хозяйственные нужды в
филиалах АО «KEGOC» в связи с увеличением цены договора.

14

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
«Южные МЭС» и АО
«Казпочта»

03.05.2017
№8

Филиал АО «KEGOC» «Южные МЭС» заключил
дополнительное соглашение с Южно-Казахстанским областном
филиалом АО «Казпочта» к договору от 17.11.2016 г. № 01-1416/тру222 об оказании услуг по подписке на периодические
печатные издания на 2017 год в связи с уменьшением объема
оказываемых услуг и суммы договора

13

Договор между АО «KEGOC» и
ТОО «Самрук-Казына
Контракт»

27.04.2017
№ 16-Д-332

ТОО «Самрук-Казына Контракт» обязуется оказать АО
«KEGOC» услуги по предоставлению ценового маркетингового
заключения в рамках пересмотра цены долгосрочного договора,
заключенного с отечественным товаропроизводителем

12

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
«Северные МЭС» и АО
«Казпочта»

27.04.2017
№ 1-10

Филиал АО «KEGOC» «Северные МЭС» заключил
дополнительное соглашение с Экибастузским ГУПС
Павлодарского областного филиала АО «Казпочта» к договору
от 28.11.2016 г. № 264 об оказании услуг по подписке на
периодические печатные издания на 2017 год в связи с
уменьшением объема оказываемых услуг и суммы договора

11

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
«Восточные МЭС» и ТОО
"Электрод СК"

21.04.2017
№ 12-ДС-18

Филиал АО «KEGOC» «Восточные МЭС» заключил
дополнительное соглашение с ТОО «Электрод СК» к
долгосрочному договору о поставке электродов от 11.07.2016 г.
№ Д/06-12-185 в связи с увеличением объемов на 2017 год.

10

Договор между АО «KEGOC» и
АО "Тыныс"

12.04.2017
№ 16-Д-273

АО "Тыныс" обязуется поставить огнетушители для филиалов
АО "KEGOC"

9

Договор между АО «KEGOC» и
АО "Камаз Инжиниринг"

12.04.2017
№ 16-Д-274

АО "Камаз Инжиниринг" обязуется поставить
автогидроподъемники-22 т. на базе шасси КамАЗ-43253-301025 для филиалов АО "KEGOC"

8

Договор между АО «KEGOC» и
АО "Камаз Инжиниринг"

12.04.2017
№ 16-Д-275

АО "Камаз Инжиниринг" обязуется поставить
автогидроподъемники-36 т. на базе шасси КамАЗ-43118 для
филиалов АО "KEGOC"

7

Договор между АО «KEGOC» и
АО "Камаз Инжиниринг"

11.04.2017
№ 16-Д-188

АО "Камаз Инжиниринг" обязуется поставить Автомобиль
универсальный для филиалов АО "KEGOC"

6

Договор между АО «KEGOC» и
АО "Камаз Инжиниринг"

11.04.2017
№ 16-Д-189

АО "Камаз Инжиниринг" обязуется поставить транспортнобытовые машины для филиалов АО "KEGOC"

5

Договор между филиалом АО
«KEGOC» «Северные МЭС» и
АО «Станция Экибастузская
ГРЭС-2»

10.04.2017
№ 29-55-0016-4/120

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» обязуется оказать для
филиала АО «KEGOC» «Северные МЭС» услуги по подаче
воды по магистральным трубопроводам для основного
производства

4

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
«Акмолинские МЭС» и АО
«Энергоинформ»

10.04.2017
№ 235-ДС/ДС-12-03-341

3

Дополнительное соглашение
между филиалом АО «KEGOC»
"Центральные МЭС" и ТОО
"Электрод СК"

07.04.2017
№2

Филиал АО "KEGOC" "Центральные МЭС" заключил с ТОО
"Электрод СК" дополнительное соглашение к договору от
25.07.2016 г. № 216-12 о закупках электродов в свзязи с
увеличением объема закупаемого товара и цены договора

2

Договор между АО «KEGOC» и
ТОО "Самрук - Казына
Контракт"

03.04.2017
№ 16-Д-182

ТОО "Самрук - Казына Контракт" обязуется оказать АО
«KEGOC» услуги по предоставлению ценового маркетингового
заключения в рамках пересмотра цены долгосрочного договора

1

Дополнительное соглашение
между АО «KEGOC» и АО
«КОРЭМ»

03.04.2017
№1

АО «KEGOC» заключил дополнительное соглашение с АО
«КОРЭМ» к договору участия на рынке централизованной
торговли от 25.01.2017 г. № УЦТ-2-П-479/28-Д-24 в связи с
изменением банковских реквизитов АО «КОРЭМ»

Филиал АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» заключил
дополнительное соглашение с АО «Энергоинформ» к договору
о долгосрочных закупках услуг по предоставлению персонала
от 25 декабря 2015 года №7-Д/№12-03-1151 в связи с
увеличением цены договора

