
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
 

Запрос ценовых предложений на понижение № 357460
 

 
Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение , для исполнения контракта на
недропользование с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей холдинга.  
 

 
2. Перечень лотов
 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
(наименование заказчика)

22.11.2019

Закупка товара - Трубная продукция
(наименование закупки)

Номер
лота

Наименован
ие

Краткая
характеристи
ка

Дополнительна
я
характеристик
а

Кол-
во Ед. изм.

Планируема
я сумма без
НДС

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок
поставки
товара,
выполнени
я работ,
оказания
услуг

Приоритет закупки

№ 1
(444-3
Т,
1209307
)

Труба
электросварна
я

стальная,
диаметр 89 мм,
толщина
стенки 4,0 мм

50.000
Метр
погонны
й

236250.00

КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,
"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

С даты
подписания
договора по
12.2019

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

№ 2
(443-3
Т,
1209306
)

Труба
электросварна
я

стальная,
диаметр 76 мм,
толщина
стенки 4,0 мм

50.000
Метр
погонны
й

236250.00

КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,
"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

С даты
подписания
договора по
12.2019

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

№ 3
(188-3
Т,
1209305
)

Прокладка резиновая 20.000 Штука 432900.00

КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,
"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

С даты
подписания
договора по
12.2019

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

№ 4
(186-3
Т,
1209304
)

Прокладка резиновая 20.000 Штука 714340.00

КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,
"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

С даты
подписания
договора по
12.2019

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

№ 5
(189-3
Т,

Прокладка резиновая 20.000 Штука 329480.00
КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,

С даты
подписания
договора по

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

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. Ценовое предложение 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, в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок),
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;  
   - 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 или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством
юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный
интернет источник (www.egov.kz) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для физических лиц, осуществляющих частное
предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию выписки из государственного электронного реестра
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию
заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (Реестр
субъектов, подавших уведомление) либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, или
электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную
копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников
консорциума, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
   - электронную копию разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) в
формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая
подлежит обязательному разрешению (лицензированию);  
   - техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась
техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут
быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям,
установленным в объявлении;  
   - 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: 22.11.2019 12:15
 
5. Окончательный срок представления заявок: 29.11.2019 12:15
 
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: 8 7252 99 73 71, внутренний номер 45530,
duteshev@karatau.kazatomprom.kz
 
7. Перечень прилагаемых документов:
 

1209303
)

"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

12.2019

№ 6
(187-3
Т,
1209302
)

Прокладка резиновая 10.000 Штука 280230.00

КАЗАХСТАН
, Сузакский
район ,
"месторожден
ие
Буденновское,
рудник
""Каратау"" "

С даты
подписания
договора по
12.2019

Среди
товаропроизводител
ей холдинга

№ Наименование Тип документа Лот
1 Lot_1209307_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 1 (444-3 Т, 1209307)
2 Lot_1209306_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 2 (443-3 Т, 1209306)
3 Lot_1209305_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 3 (188-3 Т, 1209305)
4 Lot_1209304_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 4 (186-3 Т, 1209304)
5 Lot_1209303_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 5 (189-3 Т, 1209303)

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: Досан Утешев Абаевич

 

6 Lot_1209302_2019-11-19.pdf Техническая спецификация № 6 (187-3 Т, 1209302)

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


