
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ  
Открытый тендер на понижение : 267253

 
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий" 

(наименование заказчика) 
объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение  

Предварительное обсуждение тендерной документации не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где

вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 

На разработку и изготовление опытно промышленной ультразвуковой установки нанофильтрации готовых десорбатов. 
(наименование закупки) 

2. Перечень лотов

 
3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:

№

лота

Наименование Краткая

характерист

ика

Дополнител

ьная

характерист

ика

Кол-во Ед. Изм. Планируема

я сумма без

НДС

Место

поставки

товара,

выполнения

работ,

оказания

услуг

Требуемый

срок

поставки

товара,

выполнения

работ,

оказания

услуг

Приоритет

закупки

22-1

Р

Работы по

изготовлению

специализированн

ых

установок/систем/т

ехнологического

оборудования

Работы по

изготовлени

ю

специализир

ованных

установок/с

истем/техно

логического

оборудовани

я по

техническим

условиям

заказчика

Разработка и

изготовлени

е опытно-

промышлен

ной

ультразвуко

вой

установки

нанофильтра

ции готовых

десорбатов

содержащих

30-45 г/дм3

серной

кислоты,

производите

льностью 1-

1,2 м3/час

по готовому

десорбату

1.000 26785714.00 РК,

Сузакский

р-н,  рудник

восточный

Мынкудук

С даты

подписания

договора в

течение 100

Рабочие

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

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков 
4. Срок начала представления заявок 09.04.2019 14:00 
5. Окончательный срок представления заявок 19.04.2019 14:00 
6.  Дополнительную  информацию  и  справки  можно  получить  по  телефону  и  электронной  почте:  +7  (727)  343-6150,

k.zhaksylykov@iht.kz 
7. Перечень прилагаемых документов: 

 
Форму подготовил: КУАНЫШКЕРЕЙ ЖАКСЫЛЫКОВ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ

№ Наименование Тип документа Лот

1 Lot_837900_2019-04-02.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 837900
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