
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ  
Открытый тендер на понижение : 236857

 
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау" 

(наименование заказчика) 
объявляет  о  проведении  электронных  закупок  способом  Открытый  тендер  на  понижение,  для  исполнения  контракта  на

недропользование среди квалифицированных поставщиков 

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.
 

Закуп товаров - пероксид водорода (среди ПКО) 
(наименование закупки) 

2. Перечень лотов

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

https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков 
4. Срок начала представления заявок 31.01.2019 16:01 
5. Окончательный срок представления заявок 11.02.2019 11:00 
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (725) 299-7373 вн.45517,

reception.karatau@karatau.kazatomprom.kz 
7. Перечень прилагаемых документов: 

 
Лот №: 685049 
Уровень критичности: 1 
Статус поставщика:  
Квалификационные критерии и уровни соответствия
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1 Lot_685049_2019-01-24.pdf LOT_TECHNICAL_SPECIFICATION 685049

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: АЗАТ АЛИКУЛОВ СЕРІКБАЙҰЛЫ

Наименование критерия Уровень соответствия

Правовая составляющая и организация договорной работы

потенциального поставщика

Ресурсы потенциального поставщика Минимальное соответствие (Свыше 25% до 50% включительно)

Обеспечение качества товаров, работ, услуг Минимальное соответствие (Свыше 25% до 50% включительно)

Экология, безопасность и охрана труда Минимальное соответствие (Свыше 25% до 50% включительно)
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