
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ  
Запрос ценовых предложений на понижение : 288412

 
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий" 

(наименование заказчика) 
объявляет о проведении  электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение  

 
Запасные части для насоса 

(наименование закупки) 
2. Перечень лотов

№

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

1689

Т

Задвижка полипропил

еновая, тип

присоединен

ия к

трубопровод

у

1.000 Штука 87850.00 Кызылордин

ская обл.,

Шиелийски

й р-н.,

поселок

Бидайколь,

рудник

«Карамурун

».

С даты

подписания

договора в

течение 30

Календарны

е

1692

Т

Часть вращающая для насоса

центробежн

ого

1.000 Штука 833503.00 Кызылордин

ская обл.,

Шиелийски

й р-н.,

поселок

Бидайколь,

рудник

«Карамурун

».

С даты

подписания

договора в

течение 30

Календарны

е

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



 
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 (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны

происхождения),    наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

- 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 22.05.2019 14:00 
5. Окончательный срок представления заявок 29.05.2019 14:00 
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (727) 343-6150, n.mozer@iht.kz 
7. Перечень прилагаемых документов: 

1693

Т

Гильза для

центробежн

ого насоса

1.000 Штука 85050.00 Кызылордин

ская обл.,

Шиелийски

й р-н.,

поселок

Бидайколь,

рудник

«Карамурун

».

С даты

подписания

договора в

течение 30

Календарны

е

1694

Т

Уплотнение

торцевое

для

погружного/

центробежн

ого насоса

2.000 Штука 179224.00 Кызылордин

ская обл.,

Шиелийски

й р-н.,

поселок

Бидайколь,

рудник

«Карамурун

»

С даты

подписания

договора в

течение 30

Календарны

е

№ Наименование Тип документа Лот

1 Lot_933744_2019-05-22.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 933744

2 Lot_933743_2019-05-22.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 933743

3 Lot_933742_2019-05-22.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 933742

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



 
Форму подготовил: НАТАЛЬЯ МОЗЕР ГРИГОРЬЕВНА

4 Lot_933741_2019-05-22.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 933741

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


