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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-5044
ТМЦ

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

26.03.2021 19:38:00 etbemp.kz

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

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* 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.

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

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А (БОЧКА) ГОСТ 20799-88
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А ГОСТ 20799-88 (БОЧКА) Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В
подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию
соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки
Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на
хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.

Тонна 68.71000 358 482.14 24 631 307.84

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP
DDP,

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,

г.Жезказган,
ул.Желтоксан,

здание 34,
ЖТЭЦ.

Оплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000

2

МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22 (МАСЛОВОЗ)
МАСЛО ТУРБИННОЕ ИНГИБИРОВАННОЕ ТП-22С МАРКИ 1 (МАСЛОВОЗ)Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим
условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или
декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен
находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.

Тонна 38.77000 310 714.29 12 046 393.02

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP,
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,

г.Жезказган,
ул.Желтоксан,

здание 34,
ЖТЭЦ.

Оплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000
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МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22С (БОЧКА) МАРКА 1
МАСЛО ТУРБИННОЕ ИНГИБИРОВАННОЕ ТП-22С МАРКИ 1 (БОЧКА) Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям
(ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или
декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен
находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.

Тонна 43.69000 388 392.86 16 968 884.05

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP
DDP,

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,
г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ.

Оплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000

4

КАТИОНИТ КУ-2-8
СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ КАТИОНИТ КУ-2-8 (Na+) ТУ 6-07-493-95 Поставляемые Товары, ввозимые в Республику Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В
подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию
соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте).

Тонна 64.00000 720 000.00 46 080 000.00

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP
DDP,

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,
г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

ООплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000



/

5

ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88
ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88, БЕСЦВЕТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, МАССОВАЯ ДОЛЯ ГИДРАЗИНА N2Н4 64,0-67,0 %, МАССОВАЯ ДОЛЯ АММИАКА НЕ БОЛЕЕ 0,06 %, МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСТАТКА ПОСЛЕ ПРОКАЛИВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 0,002% Поставляемые Товары,
ввозимые в Республику Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на
территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при
импорте), паспорт безопасности материала.

Тонна 2.00000 3 300 000.00 6 600 000.00

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP
DDP,

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,
г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

Оплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000

6

ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88
ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88, БЕСЦВЕТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, МАССОВАЯ ДОЛЯ ГИДРАЗИНА N2Н4 64,0-67,0 %, МАССОВАЯ ДОЛЯ АММИАКА НЕ БОЛЕЕ 0,06 %, МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСТАТКА ПОСЛЕ ПРОКАЛИВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 0,002% Поставляемые Товары,
ввозимые в Республику Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на
территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при
импорте), паспорт безопасности материала.

Тонна 2.40000 3 300 000.00 7 920 000.00

Период закупа в течение 2021 года.
Отгрузка по заказу покупателя

автомобильным транспортом. Срок
поставки 30 календарных дней от даты

направления заказа. Организатор
тендера не гарантирует направление

заказа на поставку всего объема ТМЦ,
отраженного в спецификации.

Допускается толеранс в весе и сумме +
(плюс) 10% - (минус) 10% (по

согласованию с заказчиком). Проект
договора прилагается.

DDP
DDP,

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,

г.Жезказган,
ул.Желтоксан,

здание 34.

Оплата по факту
поставки в течение 60

дней с момента
приемки товара по

количеству и качеству
и только при условии

предоставления
Поставщиком в

полном объеме и
надлежащим образом

оформленных
документов

предусмотренных
условиями Договора
на поставку товара.

0.00 1.00000

ИТОГО 219.57000 114 246 584.91

с НДС 127 956 175.10

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

09.04.2021 20:00:00 09.04.2021 20:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 2926070

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2,3,4,5,6-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/5044?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

2021-5044) Конкурсная документация КЭ на 09.04.2021 на 20.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5044?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

Приложение 2 к лоту № 1,2,3,4,5,6-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5044?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5044?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

(/ru/Tender/dlFile/5044?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

(/ru/Tender/dlFile/5044?
fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==)

(/ru/Tender/dlFile/5044?
fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZW

Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А (БОЧКА) ГОСТ 20799-88 Тонна 68.71000 358 482.14 24 631 307.84 (/ru/tender/dllot/5044?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

2 МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22 (МАСЛОВОЗ) Тонна 38.77000 310 714.29 12 046 393.02 (/ru/tender/dllot/5044?no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

3 МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22С (БОЧКА) МАРКА 1 Тонна 43.69000 388 392.86 16 968 884.05 (/ru/tender/dllot/5044?no=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

4 КАТИОНИТ КУ-2-8 Тонна 64.00000 720 000.00 46 080 000.00 (/ru/tender/dllot/5044?no=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

5 ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88 Тонна 2.00000 3 300 000.00 6 600 000.00 (/ru/tender/dllot/5044?no=5&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

6 ГИДРАЗИН-ГИДРАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 19503-88 Тонна 2.40000 3 300 000.00 7 920 000.00 (/ru/tender/dllot/5044?no=6&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==) 0

* 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.

Банковские реквизиты: Юридический адрес: Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 52А Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 284-1930-02-ТОО (ИУ) от 24.01.2011 г КОД ОКПО 51 12 97 41 БИН 110 140 012 821 Реквизиты RBK (RUB) Банк Корреспондент ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
ИНН 7744000912 БИК 044525555 Кор/сч.: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО Банк получателя Сч.: 30111810800000785501 (Корр. счет в рублях) АО «Bank RBK» Алматы, Казахстан БИК/SWIFT: KINCKZKA IBAN KZ93821D353C10000003 Реквизиты RBK (USD) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ23821D353C10000002 Correspondent Bank PJSC
PROMSVYAZBANK Moscow, RUSSIAN FEDERATION SWIFT: PRMSRUMM, Account No:30111840100000785501 Intermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY, USA SWIFT: BKTRUS33 Account No. 04410090 Реквизиты RBK (EUR) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ66821D353C10000004 Correspondent Bank Raiffeisen Bank International AG,
Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWWXXX EUR Corr.Acc 1-55.092.704 (EUR) Реквизиты RBK (KZT) Банковские реквизиты: 100116, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 52А, БИН 110140012821 ИИК KZ50821D353C10000001 Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда БИК KINCKZKA

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.

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

38 4 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5044?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5044?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5044?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5044?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5044?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5044?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5044?fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=5&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5044?no=6&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnaUxUeWdPRGd3K0w5ZEZWWHpMajNqeHJMTFNpdkllUzFtYXRkVEdmbjRhUA==
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