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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
Запрос ценовых предложений на понижение № 329322

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
(наименование заказчика)
Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение , для исполнения контракта на
недропользование с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей холдинга.
Приобретение строповой продукции
(наименование закупки)
2. Перечень лотов

Краткая
Дополнительна
Номе Наименовани
Колхарактеристик я
р лота е
во
а
характеристика

№
253-5 Строп
Т

4СК1-25,0,
стальной

№
298-5 Строп

4СК1-32,0,
стальной

235:
Наименование,
Строп 4СК
25,0/2400(Строп
канатный 4-х
ветвевой,
грузоподъемност
ь общая 25тн,
длина 2150мм,
диметр
каната=32,0мм,
крюки 320А с
защелкой г/п
11,0тн, способ
заделки концов
каната: заплетка,
изготовление по
1.000
ГОСТ 25573-82),
Строп 4СК
25,0/2400(Строп
канатный 4-х
ветвевой,
грузоподъемност
ь общая 25тн,
длина 2150мм,
диметр
каната=32,0мм,
крюки 320А с
защелкой г/п
11,0тн, способ
заделки концов
каната: заплетка,
изготовление по
ГОСТ 25573-82)
235:
Наименование, 1.000

Ед.
изм.

Место
поставки
Планируема товара,
я сумма без выполнения
НДС
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок
поставки
товара,
Приоритет закупки
выполнени
я работ,
оказания
услуг

С даты
подписания
Среди
договора в
товаропроизводителе
течение 60
й холдинга
календарны
х дней

Штук
193750.00
а

г. Караганда,
улица
Приканальная
, строение
37/6

Штук
785714.29
а

г. Караганда, С даты
Среди
улица
подписания товаропроизводителе
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Т

№ 369
Строп
Т

4СЦ-12,5,
стальной

Строп 4СК
50,0/5000(канат
диаметр=45,5м,
г/п 48-50тн, 4-х
ветвевой, крюки
с защелкой
17,0тн, скобы
омегообразные с
гайкой,
шплинтом,
заделка концов
каната :заплетка,
изготовление по
ГОСТу 2557382), Строп 4СК
50,0/5000(канат
диаметр=45,5м,
г/п 48-50тн, 4-х
ветвевой, крюки
с защелкой
17,0тн, скобы
омегообразные с
гайкой,
шплинтом,
заделка концов
каната :заплетка,
изготовление по
ГОСТу 25573-82)
235:
Наименование,
Строп 4СЦ
11,2/5000 ( строп
цепной 4-х
ветвевой, г/п
11,2, длина
изделия
5,0метров, крюки
с вилочным
сопряжением
5,3тн, запас
прочности
грузовой цепи
1:4,изготовление
стропа по РД10- 1.000
33-93), Строп
4СЦ 11,2/5000 (
строп цепной 4-х
ветвевой, г/п
11,2, длина
изделия
5,0метров, крюки
с вилочным
сопряжением
5,3тн, запас
прочности
грузовой цепи
1:4,изготовление
стропа по РД1033-93)

договора в
Приканальная
течение 60
, строение
й холдинга
календарны
37/6
х дней

Штук
121339.29
а

г. Караганда,
улица
Приканальная
, строение
37/6

С даты
подписания
Среди
договора в
товаропроизводителе
течение 60
й холдинга
календарны
х дней

3. Заявка на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров , наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
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- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара,
выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному
лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на
понижение содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической
спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок
способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение
по закупке консультационных услуг).
4. Срок начала представления заявок: 05.09.2019 11:00
5. Окончательный срок представления заявок: 12.09.2019 11:00
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (721) 255-8744, info@alaigyr-tks.kz
7. Перечень прилагаемых документов:
№
1
2
3

Наименование
Lot_1107628_2019-09-04.pdf
Lot_1107627_2019-09-04.pdf
Lot_1107626_2019-09-04.pdf

Тип документа
LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION
LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION
LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION

Лот
1107628
1107627
1107626

Форму подготовил: ВЛАДИСЛАВ ЦАЙ ВИКТОРОВИЧ
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