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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2020-764
оборудование кип

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

10.03.2020 11:24:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Карагандинская область, Абайский район, Топарская п.а., п.Топар, Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

Условие и
место

поставки

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1
ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ 0-12 ММ/СЕК
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. Штука 4.00000 673 478.17 2 693 912.68

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,г.

Балхаш, ул.
Центральная 7.
Период закупа

2020 год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич 
10.03.2020 11:23:56

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4
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2

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Устройство предназначено для проверки выключателей с номинальным током до 800 А, трансформатор нагрузочный НТ-12, измерительный
трансформатор тока ТМ-0,66-р5, перемычка (планка), заглушка №1, заглушка №2, комплект гибких соединителей №1, комплект гибких
соединителей №2

Штука 1.00000 1 607 359.90 1 607 359.90

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,г.

Балхаш, ул.
Центральная 7.
Период закупа

2020 год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

3

КОНДУКТОМЕР СОЛЕМЕР ДИАПАЗОН ИЗМ. 0.0005-20 Г/Л
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ-1; блок питания. Графический дисплей с подсветкой; часы и календарь реального времени;
энергонезависимая память (электронный блокнот) на 199 групп измерений (УЭП + оС) с ручным или автоматическим вводом данных;
автоматическая (отключаемая) термокомпенсация (АТК) с возможностью приведения результатов измерения к 20 °C или к 25 °C;
автоматический пересчет УЭП в удельное сопротивление; комбинированное питание от сети или батареек; стандартный интерфейс связи RS-
232

Штука 2.00000 252 765.38 505 530.76

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

4

ЧЕРНИЛА К УЗЛУ ПИШУЩЕМУ СПЕЦИАЛЬНОМУ 0,5Л
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. Цвет красный чернила
фломастерного типа для закапования пишуших узлов в приборах КСП-2, КСП-3, КСП-4 с ленточной, круговой диаграммой, приборы
вставляются в турбины и котлы для получения показателей в УПС фломастерного типа используется пишущий стержень, выдерживающий
линию записи до 0,5 мм при общей длине до 600 м

Штука 2.00000 37 300.50 74 601.00

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000
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ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДЕЭМУЛЬСАЦИИ МАСЛА
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Напряжение питания 220В, комплектация (шт) - пробирка для эмульгирования - 3, пробка пробирки со стеклянной трубкой и термодатчиком - 1,
защитное кольцо для пробирки-10, каплеуловитель с силиконовой трубкой -1, сетевой шнур-1, руководство по эксплуатации,паспорт прибора с
отметкой о прохождении первичной аттестации, гарантийный талон, программа аттестации ПА201 00170-2003.

Штука 1.00000 1 936 000.00 1 936 000.00

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

6

УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Переменный ток - 0-5 А, постоянный ток от -20 до +20, напряжение переменного тока 0-600 В, мощность - 3000 ВТ, трёхфазная активная и
реактивная мощность - линейное напряжения - 100В, фазное - 7Вв.ток - 5А. активная мощность-866 ВТ, реактивная мощность-866 ВАР.
интерфейс - RS-232. степень защиты - IP2X.

Штука 1.00000 2 624 543.00 2 624 543.00

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

7

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Газоанализатор - габариты ШХВХГ 283x103x65 мм, вес 960 г, температура хранения от минус 20 до плюс 50 градусов, рабочая температура от
минус 5 до плюс 50 градусов, графический дисплей 160x240 пикселей, блочный аккумулятор 3,7 B/2,4 A, блок питания 6,3 В/2 А, материал
корпус TPE TC, класс защиты IP40, комплект поставки анализатора дымовых газов: электронный блок анализатора дымовых газов оснащен
сенсором O2, вкл. перезаряжаемый аккумулятор, протокол калибровки, ремень для переноски артикул 06323400, опция измерительный
модуль CO от 0 до 10000 ппm артикул 03931100, опция измерительный модуль NO от 0 до 3000 ППM артикул 03931150, опция измерительный
модуль SO2 от 0 до 5000 ППM, артикул 03931250, опция Bluetooth артикул 03440013, транспортировочный кейс артикул 05163400, блок
питания артикул 05541096, по EASY EMISSION артикул 05543334, модульный зонд отбора пробы с предварительным фильтром d 14 мм l 700
мм, фиксирующим конусом, термопарой NICR-NI (TI), T-1000 С, шлангом 2.2 м артикул 06008767, инструкция по эксплуатации.

Штука 1.00000 2 108 881.24 2 108 881.24

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000
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ЭТАЛОННЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ -196…419
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. Диапазон измерения
-196…419 °С, разряд 3, номинальное сопротивление при 0 °С 100±0,05 ОМ, нестабильность термометров в тройной точке воды после отжига
при температуре на 10 °С выше верхнего предела измерений, °С, не более 0,01, отношение W100 сопротивления термометров при
температуре 100 °С к их сопротивлению в тройной точке воды, не менее 1,3850

Штука 1.00000 371 167.50 371 167.50

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

9
КОНДУКТОМЕР-СОЛИМЕР С ДАТЧИКОМ
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Базовый комплект: блок преобразовательный; датчик ДП-3; комплект элементов типа АА

Штука 2.00000 215 077.50 430 155.00

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

10

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА-ВЫВОДА
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. количество каналов: 24,
субмодули ввода: TFIN220I, TFIN24i, субмодули вывода: TFDOUT2R/AC/DC, питание: 24 B, ток потребления: 70 MA, тип интерфейса: Ethernet
10/100Basetx 2 канала, скорость передачи данных: 10/100 мбит/c, протокол обмена: MODBUS/UDP, гальваническая изоляция

Штука 4.00000 883 928.57 3 535 714.28

Поставка по
заказу, в

течении 75
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО 4,5VA
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. Готовая защита щ защита
от замыканий на землю. Токовые входа:4 входа 1А/5А. ЖК дисплей 2*16 символов. 1ицевая панель: кнопки управления выключателем, 8
светодиодов. Модель Е с функцией ДПВ ( входов, 6 выходов), Трансформатор нулевой поседовательности: Lon = 1 А/5А (выбирается через
меню); 0,01 - 2 lon; Lon = 1 А/5А (выбирается через меню); 0,05 - 12 Ion; Модель Е: Ion = 1А/5А (выбирается через меню); 0,01-12 Ion.
Напряжение питания модель А, В, Е: 24 - 60 Vac/do, модель А, В, Е: 90 - 240 Vac/250 Vdc; модели L,N 24 - 240 Vac/250 Vdc;модель L: без
поддержки USB порта и RS485, модели N, А, В, Е: с поддержкой USB и RS 485 (Modbus или IEC103 выбирается в меню)язык меню English/
Русский, акссесуары для установки - без аксессуаров, для настенного монтажа

Штука 2.00000 334 821.42 669 642.84

Поставка по
заказу, в

течении 70
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная 7,
БТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

12
КОНДУКТОМЕР-СОЛИМЕР С ДАТЧИКОМ
Наличие сертификатов качества, сертификат СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора.
Базовый комплект: блок преобразовательный; датчик ДП-3; комплект элементов типа АА

Штука 2.00000 215 077.50 430 155.00

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан 34,
ЖТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

13

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ PS-2G/1AC/24DC/5
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту - проект договора. Диапазон номинальных
напряжений на входе 100 в AC- 240 в AC, диапазон входных напряжений 85 B AC-264 в ac, диапазон частот AC-50 ГЦ -60 ГЦ, потребляемый
ток-2,2 A, входной предохранитель-6,3 A

Штука 4.00000 43 379.09 173 516.36

Поставка по
заказу, в

течении 90
календарных
дней с даты
направления

заказа на
отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан 34,
ЖТЭЦ. Период

закупа 2020
год.

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 27.00000 17 161 179.56

с НДС 19 220 521.11

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

18.03.2020 10:20:00 18.03.2020 10:20:00
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Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Ломаева Наталья Михайловна natalya.lomaeva@kazakhmys.kz 77215333055

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

1. Договор поставки типовой_03.02.2020 (24)-docx (/ru/Tender/dlContract/764?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==)

объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/764?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==)

Пер
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMx

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/764?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==)

(/ru/Tender/dlFile/764?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) fid=3&validator=MGo

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед.

изм. Объем Цена за ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС ** Файл

Кол-во
принятых

заявок

1 ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ 0-12 ММ/СЕК Штука 4.00000 673 478.17 2 693 912.68 (/ru/tender/dllot/764?
no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

2 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Штука 1.00000 1 607 359.90 1 607 359.90 (/ru/tender/dllot/764?

no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

3 КОНДУКТОМЕР СОЛЕМЕР ДИАПАЗОН ИЗМ. 0.0005-20 Г/Л Штука 2.00000 252 765.38 505 530.76 (/ru/tender/dllot/764?
no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

4 ЧЕРНИЛА К УЗЛУ ПИШУЩЕМУ СПЕЦИАЛЬНОМУ 0,5Л Штука 2.00000 37 300.50 74 601.00 (/ru/tender/dllot/764?
no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

5 ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ДЕЭМУЛЬСАЦИИ МАСЛА Штука 1.00000 1 936 000.00 1 936 000.00 (/ru/tender/dllot/764?

no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

6 УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ Штука 1.00000 2 624 543.00 2 624 543.00 (/ru/tender/dllot/764?
no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

7 ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ Штука 1.00000 2 108 881.24 2 108 881.24 (/ru/tender/dllot/764?
no=7&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

8 ЭТАЛОННЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДИАПАЗОН
ИЗМЕРЕНИЯ -196…419 Штука 1.00000 371 167.50 371 167.50 (/ru/tender/dllot/764?

no=8&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

9 КОНДУКТОМЕР-СОЛИМЕР С ДАТЧИКОМ Штука 2.00000 215 077.50 430 155.00 (/ru/tender/dllot/764?
no=9&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

10 МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА-ВЫВОДА Штука 4.00000 883 928.57 3 535 714.28 (/ru/tender/dllot/764?
no=10&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

11 МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
УСТРОЙСТВО 4,5VA Штука 2.00000 334 821.42 669 642.84 (/ru/tender/dllot/764?

no=11&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

12 КОНДУКТОМЕР-СОЛИМЕР С ДАТЧИКОМ Штука 2.00000 215 077.50 430 155.00 (/ru/tender/dllot/764?
no=12&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

13 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ PS-2G/1AC/24DC/5 Штука 4.00000 43 379.09 173 516.36 (/ru/tender/dllot/764?
no=13&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==) 0

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/764?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/764?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/764?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/764?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/764?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/764?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=7&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=8&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=9&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=10&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=11&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=12&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/764?no=13&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82Nkc4MnkzYlRsb01rNE43MGJmWENBZlR3NkFwT09uOS8zelA5K3g2dWVrQw==
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* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.


