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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
Запрос ценовых предложений на понижение № 394280

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
(наименование заказчика)
03.02.2020
Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение , для исполнения контракта на
недропользование .
Приобретение канцелярских товаров, повторно.
(наименование закупки)
2. Перечень лотов
Требуемый
Место
срок
поставки
поставки
Планируемая
Номер
Краткая
Дополнительная
товара,
товара,
Приоритет
Наименование
Кол-во Ед. изм. сумма без
лота
характеристика характеристика
выполнения выполнения закупки
НДС
работ,
работ,
оказания услуг оказания
услуг
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
С даты
№1
46: размер, 18*20
Караганда,
подписания
(144-1 Т, Скотч
полиэтиленовый мм 38: Вид,
30.000 Штука 2100.00
район имени
договора по
1347147)
прозрачный
Казыбек би,
05.2020
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
С даты
№2
Караганда,
для маркерной 462: Тип,
подписания
(146-1 Т, Губка
2.000 Штука 640.00
район имени
доски
магнитная
договора по
1347146)
Казыбек би,
05.2020
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
С даты
№3
38: Вид,
Караганда,
подписания
(145-1 Т, Скотч
полиэтиленовый прозрачный 46: 20.000 Штука 1000.00
район имени
договора по
1347145)
размер, 12*20 мм
Казыбек би,
05.2020
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город С даты
№ 4 (5438: Вид, ПАПКА
Караганда,
пластиковая,
подписания
1 Т,
Папка
"НА ПОДПИСЬ" 5.000 Штука 11500.00
район имени
формат А4
договора по
1347144)
- 235Х320ММ.
Казыбек би,
05.2020
микрорайон
Степной – 2,
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№ 5 (28- Бумага для
1 Т,
офисного
1347143) оборудования

№ 6 (441 Т,
Ластик
1347142)

№ 7 (27- Бумага для
1 Т,
офисного
1347141) оборудования

№8
Ручка
(140-1 Т,
канцелярская
1347140)

№9
Ручка
(139-1 Т,
канцелярская
1347139)

формат А4

497: Формат, А4 120.000 Упаковка 154800.00

мягкий

46: размер, 20Х30
40.000 Штука
ММ. БЕЛЫЙ

3360.00

формат А3

497: Формат, А3 50.000 Упаковка 129500.00

шариковая

38: Вид,
шариковая синяя
80.000 Штука
36: Диаметр, 0,5
мм

шариковая

38: Вид,
шариковая синяя
180.000 Штука
36: Диаметр, 1,0
мм

8000.00

18000.00

строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
Караганда,
район имени
Казыбек би,
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
Караганда,
район имени
Казыбек би,
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
Караганда,
район имени
Казыбек би,
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
Караганда,
район имени
Казыбек би,
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1
КАЗАХСТАН ,
Карагандинская
область , Город
Караганда,
район имени
Казыбек би,
микрорайон
Степной – 2,
строение 6/1

С даты
подписания
договора по
05.2020

С даты
подписания
договора по
05.2020

С даты
подписания
договора по
05.2020

С даты
подписания
договора по
05.2020

С даты
подписания
договора по
05.2020

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны
происхождения, в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок),
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- 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 или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством
юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный
интернет источник (www.egov.kz) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для физических лиц, осуществляющих частное
предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию выписки из государственного электронного реестра
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию
заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (Реестр
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субъектов, подавших уведомление) либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, или
электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную
копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников
консорциума, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- электронную копию разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) в
формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая
подлежит обязательному разрешению (лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась
техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут
быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям,
установленным в объявлении;
- 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. Порядок и сроки заключения договора о закупках:
Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в
объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, но не ранее чем
через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок.
Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок, направляет проект
договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения
редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения проекта договора.
В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать
договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.
Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком.
5. Срок начала представления заявок: 03.02.2020 12:00
6. Окончательный срок представления заявок: 10.02.2020 12:00
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (777) 322-4100,
VLADISLAV.TSAY@ALAIGYR-TKS.KZ
8. Перечень прилагаемых документов:
№
1
2
3
4

Наименование
Lot_1347143_2020-02-03.pdf
Lot_1347141_2020-02-03.pdf
Lot_1347140_2020-02-03.pdf
Lot_1347139_2020-02-03.pdf

Тип документа
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Техническая спецификация

Лот
№ 5 (28-1 Т, 1347143)
№ 7 (27-1 Т, 1347141)
№ 8 (140-1 Т, 1347140)
№ 9 (139-1 Т, 1347139)

Форму подготовил: ВЛАДИСЛАВ ЦАЙ ВИКТОРОВИЧ
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