Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
Запрос ценовых предложений на понижение № 398971

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
(наименование заказчика)
объявляет о проведении торгов на понижение на основании протокола допуска № 398971-276740
Услуги по заправке картриджей для печатающих машин
(наименование закупки)

Шаг торгов на понижение составляет от 1% до 5%
Срок начала проведения торгов на понижение: 20.02.2020 17:00
Срок прекращения торгов на понижение: 20.02.2020 18:00
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (777) 322-4100,
VLADISLAV.TSAY@ALAIGYR-TKS.KZ
Перечень лотов

Номер
лота

Место
поставки
Планируемая
Краткая
Дополнительная
Ед.
товара,
Наименование
Кол-во
сумма без
характеристика характеристика
изм.
выполнения
НДС
работ,
оказания услуг

№ 1 (20 Услуги по
У,
заправке
1367032) картриджей

Услуги по
заправке
картриджей

Заправка
картриджей

1.000

300000.00

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

Требуемый
срок
поставки
товара,
Приоритет
выполнения закупки
работ,
оказания
услуг

С даты
подписания
договора по
12.2020

Лот № 1 (20 У, 1367032) Услуги по заправке картриджей
Начальная цена торгов на понижение, в тенге (без учета НДС) составляет 255000.00
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика
1 ИП "НУР-АЙ"
2 ШАКУТОВ ДЖАСУЛАН САЛТАЕВИЧ
Товарищество с ограниченной ответственностью
3
"Uninet Central Asia"

Цена за единицу, в тенге (без
учета НДС)
300000.00
300000.00

Цена с учетом
условной скидки
300000.00
300000.00

Суммарная условная
скидка в %
0.00
0.00

255000.00

255000.00

0.00
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