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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2021-3788
Средства индивидуальной защиты

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

14.12.2020 15:36:00 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
КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, L
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №19. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 19.

Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 19 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

2
КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №19. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 19.

Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 19 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

3
КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №19. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 19.

Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 19 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

4
КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, М
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №19. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 19.

Штука 4.00000 5 086.61 20 346.44

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 19 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

5
ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, L
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №20. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 20.

Штука 5.00000 4 225.00 21 125.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 20 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)
14.12.2020 15:35:59
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6
ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №20. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 20.

Штука 4.00000 4 225.00 16 900.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 20 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

7
ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №20. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 20.

Штука 13.00000 4 225.00 54 925.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 20 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

8
ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXXL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №20. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 20.

Штука 7.00000 4 225.00 29 575.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 20 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

9
ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, M
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №20. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 20.

Штука 6.00000 4 225.00 25 350.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 20 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

10
КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД, M
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №21. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 21.

Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 21 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

11
КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД, L
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №21. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 21.

Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 21 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

12
КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД, XL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №21. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 21.

Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 21 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

13
КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД, XXL
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №21. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 21.

Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 21 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

14
КАСКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 54-62 РАЗМЕР
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №99. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 99.

Штука 100.00000 1 207.14 120 714.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 99 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

15
КАСКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦВЕТ БЕЛЫЙ 54-62
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №99. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 99.

Штука 55.00000 1 207.14 66 392.70

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 99 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

16
Каска термостойкая цвет белый 54-62 размер
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №45. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 45.

Штука 30.00000 4 838.39 145 151.70

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 45 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000



/

17
КАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 54-62 РАЗМЕР
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №99. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 45.

Штука 45.00000 4 541.96 204 388.20

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 45 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

18
ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАКРЫТОЙ ШЕЕЙ
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №100. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №100.

Штука 195.00000 1 339.29 261 161.55

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 100 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

19

ПОЛУМАСКА МАРКА 6200
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания № 87.2 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №87.2

Штука 145.00000 4 196.43 608 482.35

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 87.2 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

20

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания № 88.2 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №88.2

Штука 16.00000 33 928.57 542 857.12

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 88.2 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

21
501 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА ДЛЯ ПОЛНЫХ МАСОК 6000 (6700, 6800, 6900) ПОЛУМАСОК 6000 (6100, 6200, 6300) 3М
501 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА ДЛЯ ПОЛНЫХ МАСОК 6000 (6700, 6800, 6900) ПОЛУМАСОК 6000 (6100, 6200, 6300) 3М Штука 45.00000 308.93 13 901.85

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

22

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №93.2 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 93.2

Штука 35.00000 2 548.21 89 187.35

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 93.2 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

23

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №91. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №91

Штука 525.00000 1 589.29 834 377.25

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №91 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

24

ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ (ОЧКИ ГАЗОРЕЗЧИКА)
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №94. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №94.

Пара 12.00000 3 062.50 36 750.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №94 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

25

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ) МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №97.3 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №97.3

Пара 1 995.00000 498.21 993 928.95

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №97.3 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

26

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №98 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №98

Пара 7.00000 1 639.00 11 473.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №98 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

27

ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ)
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №22. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №22.

Штука 25.00000 1 491.07 37 276.75

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №22 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000



/

28

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ЛЯМКАМИ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №102 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №102

Штука 20.00000 16 660.71 333 214.20

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №102 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

29

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №103 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №103

Штука 25.00000 14 424.11 360 602.75

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №103 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

30

ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №96 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №96

Штука 15.00000 1 790.18 26 852.70

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №96 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

31

НАКОЛЕННИКИ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №104 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №104

Пара 4.00000 4 419.64 17 678.56

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №104 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ФИЛЬТР-ПАТРОН 6059
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №89.2 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №89.2

Штука 338.00000 2 138.39 722 775.82

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №89.2 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ФИЛЬТР-ПАТРОН 6057
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №89.1. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №89.1

Штука 118.00000 1 890.18 223 041.24

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №89.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ
ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в
закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ.

Пара 479.00000 1 656.25 793 343.75

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПОРТЯНКИ СУКОННЫЕ 0,45Х0,90 М
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №13 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №13

Пара 530.00000 1 947.32 1 032 079.60

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №13 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

36

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (7000В)
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №81.2 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №81.2

Пара 25.00000 6 857.14 171 428.50

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №81.2 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (1000В)
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №81.1 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №81.1

Пара 9.00000 1 696.43 15 267.87

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №81.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

38

ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 8
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №80 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №80

Пара 22.00000 1 483.04 32 626.88

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №80 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000



/
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ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №80 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №80

Пара 55.00000 1 483.04 81 567.20

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №80 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №80 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №80

Пара 55.00000 1 483.04 81 567.20

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №80 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №77.1 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №77.1

Пара 29.00000 836.61 24 261.69

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 77.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №77.1 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №77.1

Пара 40.00000 836.61 33 464.40

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание № 77.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, РАЗМЕР 7
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №76 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №76

Пара 5.00000 6 267.86 31 339.30

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №76 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №78 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №78

Пара 50.00000 969.64 48 482.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №78 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №78 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №78

Пара 40.00000 969.64 38 785.60

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №78 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 8
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №78 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №78

Пара 728.00000 969.64 705 897.92

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №78 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 8
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №77 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №77

Пара 160.00000 468.75 75 000.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №77 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №77 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №77

Пара 184.00000 468.75 86 250.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №77 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №77 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №77

Пара 450.00000 468.75 210 937.50

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №77 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000



/
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №64 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №64

Пара 760.00000 758.93 576 786.80

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №64 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №64 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №64

Пара 2 052.00000 758.93 1 557 324.36

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №64 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

52

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 8
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №64 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №64

Пара 978.00000 758.93 742 233.54

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №64 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 8
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №69. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №69.

Пара 68.00000 2 072.32 140 917.76

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №69 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №69. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №69.

Пара 56.00000 2 072.32 116 049.92

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №69 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №69. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №69.

Пара 710.00000 2 072.32 1 471 347.20

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №69 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №63.1 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №63.1

Пара 58.00000 839.29 48 678.82

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №63.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №63.1 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №63.1

Пара 78.00000 839.29 65 464.62

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №63.1 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПВХ)
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №65 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №65

Пара 1 190.00000 1 095.54 1 303 692.60

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №65 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

59

ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №66 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №66

Пара 314.00000 1 536.61 482 495.54

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №66 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

60

ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №66 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №66

Пара 825.00000 1 536.61 1 267 703.25

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №66 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000



/
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ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗМЕР 11
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №66 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №66

Пара 314.00000 1 536.61 482 495.54

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №66 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000
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ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №70 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №70

Пара 7.00000 1 536.61 10 756.27

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №70 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

63

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ МЕХОВЫЕ
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №74 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №74

Пара 12.00000 2 409.82 28 917.84

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №74 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

64

КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №75 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №75

Пара 8.00000 2 812.50 22 500.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №75 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

65

КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 10
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №75 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №75

Пара 62.00000 2 812.50 174 375.00

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №75 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

66

КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 11
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.
Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №75 Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках
предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №75

Пара 15.00000 2 812.50 42 187.50

Период закупа: 2021 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным
транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления

заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку
всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и

Техническое задание №75 прилагается.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.Балхаш,
ул.Центральная 7,

БТЭЦ.

60
календарных
дней по факту
приемки ТМЦ
по количеству

и качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 14 195.00000 17 952 732.23

с НДС 20 107 060.10

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

24.12.2020 15:00:00 24.12.2020 15:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна Alina.Olenkova@kazakhmys.kz +7 (721) 292-60-61

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

1.1. Договор поставки типовой_12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/3788?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==)

Объявление БТЭЦ СИЗ-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/3788?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/3788?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tM

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3788?
fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==)

Техническое Задание 2021-rar (/ru/Tender/dlFile/3788?
fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==)

(/ru/Tender/dlFile/3788?
fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0e

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед.

изм. Объем Цена за ед., без
НДС *

Сумма, без НДС
** Файл Кол-во принятых

заявок

1 КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, L Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66 (/ru/tender/dllot/3788?
no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3788?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3788?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3788?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3788?fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3788?fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3788?fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==


/

2 КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66 (/ru/tender/dllot/3788?
no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

3 КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL Штука 6.00000 5 086.61 30 519.66 (/ru/tender/dllot/3788?
no=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

4 КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, М Штука 4.00000 5 086.61 20 346.44 (/ru/tender/dllot/3788?
no=4&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

5 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, L Штука 5.00000 4 225.00 21 125.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=5&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

6 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL Штука 4.00000 4 225.00 16 900.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=6&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

7 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL Штука 13.00000 4 225.00 54 925.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=7&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

8 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXXL Штука 7.00000 4 225.00 29 575.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=8&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

9 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, M Штука 6.00000 4 225.00 25 350.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=9&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

10 КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ
СРЕД, M Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45 (/ru/tender/dllot/3788?

no=10&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

11 КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ
СРЕД, L Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45 (/ru/tender/dllot/3788?

no=11&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

12 КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ
СРЕД, XL Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45 (/ru/tender/dllot/3788?

no=12&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

13 КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ
СРЕД, XXL Штука 5.00000 2 325.89 11 629.45 (/ru/tender/dllot/3788?

no=13&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

14 КАСКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 54-62 РАЗМЕР Штука 100.00000 1 207.14 120 714.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=14&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

15 КАСКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦВЕТ БЕЛЫЙ 54-62 Штука 55.00000 1 207.14 66 392.70 (/ru/tender/dllot/3788?
no=15&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

16 Каска термостойкая цвет белый 54-62 размер Штука 30.00000 4 838.39 145 151.70 (/ru/tender/dllot/3788?
no=16&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

17 КАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 54-62 РАЗМЕР Штука 45.00000 4 541.96 204 388.20 (/ru/tender/dllot/3788?
no=17&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

18 ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАКРЫТОЙ ШЕЕЙ Штука 195.00000 1 339.29 261 161.55 (/ru/tender/dllot/3788?
no=18&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

19 ПОЛУМАСКА МАРКА 6200 Штука 145.00000 4 196.43 608 482.35 (/ru/tender/dllot/3788?
no=19&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

20 ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА Штука 16.00000 33 928.57 542 857.12 (/ru/tender/dllot/3788?
no=20&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

21 501 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА ДЛЯ ПОЛНЫХ МАСОК 6000 (6700, 6800, 6900) ПОЛУМАСОК 6000 (6100,
6200, 6300) 3М Штука 45.00000 308.93 13 901.85 (/ru/tender/dllot/3788?

no=21&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

22 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ Штука 35.00000 2 548.21 89 187.35 (/ru/tender/dllot/3788?
no=22&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

23 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Штука 525.00000 1 589.29 834 377.25 (/ru/tender/dllot/3788?
no=23&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

24 ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ (ОЧКИ ГАЗОРЕЗЧИКА) Пара 12.00000 3 062.50 36 750.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=24&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

25 ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ) МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ Пара 1 995.00000 498.21 993 928.95 (/ru/tender/dllot/3788?
no=25&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

26 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ Пара 7.00000 1 639.00 11 473.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=26&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

27 ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ) Штука 25.00000 1 491.07 37 276.75 (/ru/tender/dllot/3788?
no=27&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

28 ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ЛЯМКАМИ Штука 20.00000 16 660.71 333 214.20 (/ru/tender/dllot/3788?
no=28&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

29 СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ Штука 25.00000 14 424.11 360 602.75 (/ru/tender/dllot/3788?
no=29&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=4&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=5&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=6&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=7&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=8&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=9&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=10&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=11&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=12&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=13&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=14&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=15&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=16&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=17&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=18&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=19&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=20&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=21&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=22&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=23&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=24&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=25&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=26&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=27&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=28&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=29&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==


/

30 ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА Штука 15.00000 1 790.18 26 852.70 (/ru/tender/dllot/3788?
no=30&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

31 НАКОЛЕННИКИ Пара 4.00000 4 419.64 17 678.56 (/ru/tender/dllot/3788?
no=31&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

32 ФИЛЬТР-ПАТРОН 6059 Штука 338.00000 2 138.39 722 775.82 (/ru/tender/dllot/3788?
no=32&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

33 ФИЛЬТР-ПАТРОН 6057 Штука 118.00000 1 890.18 223 041.24 (/ru/tender/dllot/3788?
no=33&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

34 НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Пара 479.00000 1 656.25 793 343.75 (/ru/tender/dllot/3788?
no=34&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

35 ПОРТЯНКИ СУКОННЫЕ 0,45Х0,90 М Пара 530.00000 1 947.32 1 032 079.60 (/ru/tender/dllot/3788?
no=35&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

36 ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (7000В) Пара 25.00000 6 857.14 171 428.50 (/ru/tender/dllot/3788?
no=36&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

37 ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (1000В) Пара 9.00000 1 696.43 15 267.87 (/ru/tender/dllot/3788?
no=37&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

38 ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 8 Пара 22.00000 1 483.04 32 626.88 (/ru/tender/dllot/3788?
no=38&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

39 ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 9 Пара 55.00000 1 483.04 81 567.20 (/ru/tender/dllot/3788?
no=39&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

40 ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ, РАЗМЕР 10 Пара 55.00000 1 483.04 81 567.20 (/ru/tender/dllot/3788?
no=40&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

41 ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ, РАЗМЕР 9 Пара 29.00000 836.61 24 261.69 (/ru/tender/dllot/3788?
no=41&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

42 ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ, РАЗМЕР 10 Пара 40.00000 836.61 33 464.40 (/ru/tender/dllot/3788?
no=42&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

43 ПЕРЧАТКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, РАЗМЕР 7 Пара 5.00000 6 267.86 31 339.30 (/ru/tender/dllot/3788?
no=43&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

44 ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 9 Пара 50.00000 969.64 48 482.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=44&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

45 ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 10 Пара 40.00000 969.64 38 785.60 (/ru/tender/dllot/3788?
no=45&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

46 ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 8 Пара 728.00000 969.64 705 897.92 (/ru/tender/dllot/3788?
no=46&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

47 ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 8 Пара 160.00000 468.75 75 000.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=47&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

48 ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 9 Пара 184.00000 468.75 86 250.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=48&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

49 ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 10 Пара 450.00000 468.75 210 937.50 (/ru/tender/dllot/3788?
no=49&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

50 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9 Пара 760.00000 758.93 576 786.80 (/ru/tender/dllot/3788?
no=50&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

51 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10 Пара 2 052.00000 758.93 1 557 324.36 (/ru/tender/dllot/3788?
no=51&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

52 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 8 Пара 978.00000 758.93 742 233.54 (/ru/tender/dllot/3788?
no=52&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

53 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 8 Пара 68.00000 2 072.32 140 917.76 (/ru/tender/dllot/3788?
no=53&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

54 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9 Пара 56.00000 2 072.32 116 049.92 (/ru/tender/dllot/3788?
no=54&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

55 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10 Пара 710.00000 2 072.32 1 471 347.20 (/ru/tender/dllot/3788?
no=55&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

56 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 9 Пара 58.00000 839.29 48 678.82 (/ru/tender/dllot/3788?
no=56&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

57 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 10 Пара 78.00000 839.29 65 464.62 (/ru/tender/dllot/3788?
no=57&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=30&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=31&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=32&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=33&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=34&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=35&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=36&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=37&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=38&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=39&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=40&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=41&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=42&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=43&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=44&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=45&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=46&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=47&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=48&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=49&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=50&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=51&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=52&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=53&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=54&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=55&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=56&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=57&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==


/

58 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПВХ) Пара 1 190.00000 1 095.54 1 303 692.60 (/ru/tender/dllot/3788?
no=58&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

59 ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 9 Пара 314.00000 1 536.61 482 495.54 (/ru/tender/dllot/3788?
no=59&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

60 ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 10 Пара 825.00000 1 536.61 1 267 703.25 (/ru/tender/dllot/3788?
no=60&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

61 ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗМЕР 11 Пара 314.00000 1 536.61 482 495.54 (/ru/tender/dllot/3788?
no=61&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

62 ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ Пара 7.00000 1 536.61 10 756.27 (/ru/tender/dllot/3788?
no=62&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 2

63 РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ МЕХОВЫЕ Пара 12.00000 2 409.82 28 917.84 (/ru/tender/dllot/3788?
no=63&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 0

64 КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9 Пара 8.00000 2 812.50 22 500.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=64&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

65 КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 10 Пара 62.00000 2 812.50 174 375.00 (/ru/tender/dllot/3788?
no=65&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

66 КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 11 Пара 15.00000 2 812.50 42 187.50 (/ru/tender/dllot/3788?
no=66&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==) 1

* 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.

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

517 95 7 7 39

История скачивания

Компания Количество

KeyGlobal Group 10

Treagra Safety 3

Trust Technologies 3

Актобе Восток Сервис 3

Альфа-V 5

Ампаро Групп 3

Каз Бизнес Групп 3

Позитрон 5

Сатпаевский завод минеральных и фруктовых вод 1

Холдинговая Компания BUSINESS CONSULTING GROUP KZ 3

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=58&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=59&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=60&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=61&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=62&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=63&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=64&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=65&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3788?no=66&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOaE1zWVBhZmtVbWFZSS9HSkt2M2hjQXM0ejRvdDNQbXEyY2tMWDgzTEZVOQ==

