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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
Запрос ценовых предложений на понижение № 313670

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
(наименование заказчика)
объявляет о проведении торгов на понижение на основании протокола допуска № 313670-183501
Приобретение активного сетевого оборудования и комплектующих к оргтехнике
(наименование закупки)

Шаг торгов на понижение составляет от 1% до 5%
Срок начала проведения торгов на понижение: 05.08.2019 10:00
Срок прекращения торгов на понижение: 05.08.2019 11:00
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (721) 255-8744, info@alaigyr-tks.kz
Перечень лотов

Номер
Краткая
Дополнительная
Ед.
Наименование
Кол-во
лота
характеристика характеристика
изм.

Оборудование
беспроводное
№ 168подключение к WiFi
4Т
сети передачи
данных

№ 302- Бумага для
3Т
плоттера

формат А0

№ 150Фотобарабан
5Т

черный

№ 165- Коммутатор
2Т
сетевой

неуправляемый,
симметричный

№ 353 Устройство
Т
зарядное

для ноутбука

2.000

2.000

1.000

2.000

1.000

Место
поставки
Планируемая товара,
сумма без
выполнения
НДС
работ,
оказания
услуг

Штука 98000.00

г.Караганда,
ул.
Приканальная,
37 строение 6

Штука 24250.00

г.Караганда,
ул.
Приканальная,
37 строение 6

Штука 7000.00

г.Караганда,
ул.
Приканальная,
37 строение 6

Штука 200000.00

г.Караганда,
ул.
Приканальная,
37 строение 6

Штука 8935.00

г. Караганда,
улица
Приканальная,
строение 37/6

Требуемый
срок
поставки
товара,
Приоритет
выполнения закупки
работ,
оказания
услуг
С даты
подписания
договора в
течение 15
календарных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календарных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календарных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календарных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календарных
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дней
Лот № 1047169
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет 49000.00
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)

Товарищество с ограниченной ответственностью
49000.00
"РСС Караганда"
2 АХМЕТОВ А.А.
49000.00
1

Цена с учетом
условной скидки

Суммарная условная
скидка в %

49000.00

0.00

49000.00

0.00

Лот № 1047168
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет null
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика
1

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)

Товарищество с ограниченной ответственностью
12125.00
"Elcom-Service"

Цена с учетом
условной скидки

Суммарная условная
скидка в %

12125.00

0.00

Лот № 1047167
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет null
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика
1

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)

Товарищество с ограниченной ответственностью
7000.00
"РСС Караганда"

Цена с учетом
условной скидки

Суммарная условная
скидка в %

7000.00

0.00

Лот № 1047166
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет 100000.00
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)

Товарищество с ограниченной ответственностью
100000.00
"РСС Караганда"
2 АХМЕТОВ А.А.
100000.00
1

Цена с учетом
условной скидки

Суммарная условная
скидка в %

100000.00

0.00

100000.00

0.00

Лот № 1047165
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет null
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика
1

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)

Товарищество с ограниченной ответственностью
8935.00
"РСС Караганда"

Цена с учетом
условной скидки

Суммарная условная
скидка в %

8935.00

0.00
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