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Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"
(наименование заказчика)

Работы по теме "Анализ с выявлением закономерностей по основным геотехнологическим показателям процесса добычи урана
на участке Харасан-2, с целью определения причин резкого падения концентрации урана в ПР в период активного

выщелачивания" (повторно)
(наименование закупки)

Номер
лота Наименование Краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика

Кол-
во

Ед.
изм
.

Планируема
я сумма без
НДС

Место
поставки
товара,
выполнени
я работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок
поставки
товара,
выполнени
я работ,
оказания
услуг

Приорите
т закупки

№
106561
0 (53-1
Р)

Работы по
исследованиям и
экспериментальны
м разработкам
прочие в области
технических наук и
технологий

Работы по
исследованиям и
экспериментальны
м разработкам
прочие в области
технических наук и
технологий, кроме
биотехнологий

Работы по теме
"Анализ с
выявлением
закономерностей по
основным
геотехнологически
м показателям
процесса добычи
урана на участке
Харасан-2, с целью
определения
причин резкого
падения
концентрации урана
в ПР в период
активного
выщелачивания"

1.000 6000000.00
г.Алматы,
ул.Богенбай
батыра, 168

С даты
подписания
договора по
12.2019

№ Наименование Тип документа Лот
1 Lot_1065610_2019-08-07.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 1065610

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

318074

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


