
Конкурс № 2018774  Добавить в Избранное 

Бензин марки: Аи-92, Аи-95 

  

Бензин марки: Аи-92, Аи-95, 

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА ПОСРЕДСТВОМ СМАРТ-КАРТ 

НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Бензин марки: Аи-92, Аи-95, 

Рубрики: Нефтегазовые продукты, топливо, ГСМ;Специальные 
жидкости; 

Количество: 1 шт. 

Цена за единицу продукции: 3 325 552,50 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 3 325 552,50 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 24.11.2021 14:13 

Дата окончания подачи заявок: 09.12.2021 14:00 

Дата последнего редактирования: 24.11.2021 14:13, Истомина Виктория Леонидовна 

Ответственное лицо: Истомина Виктория Леонидовна 

Организатор: ТОО «AlemGaz»  

 

Дополнительная информация 

Возможность подачи 
предложений по части позиций: 

Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по 
лоту 

Ограничивать предложения 
участников указанной в 

извещении стоимостью : 

Да 

Скрывать цены и названия 
участников в период подачи 

заявок: 

Да 

Скрывать количество 
участников в период подачи 

заявок : 

Да 

Подгрузка документации к 

заявке обязательна : 

Да 

Закупочная документация: Скачать файл ДОГОВОР ГСМ.docx (71 КБ) 
Скачать файл ТС 95.docx (19 КБ) 
Скачать файл ТС92 (1).docx (18 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: 1. Цена Товара по настоящему Договору, при 
использовании Литрового кошелька, определяется по 
ценам Продавца, действующим на день выставления 
соответствующего счета на предоплату и включает в себя 
все налоги и сборы, предусмотренные законодательством 
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https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
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Республики Казахстан. 
2. Цена Товара по настоящему Договору, при 
использовании Денежного кошелька, определяется по 
ценам Продавца, действующим на день передачи Товара 
на АЗС в порядке, определенном в настоящем Договоре. 
3. Счета на предоплату выставляются не позднее 2 (двух) 
Операционных дней с момента подачи Покупателем 
соответствующей Заявки, в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
4. Оплата стоимости Товара при использовании Литрового 
кошелька и (или) Денежного кошелька, производится 
Покупателем 1 раз в квартал по факту 
количествапоставляемого Товара . 

Условия поставки: с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Вид и количество Товара, 
при использовании Литрового кошелька, а равно размер 
денежной суммы, при использовании Денежного кошелька, 
определяются Покупателем и согласовываются с 
Продавцом в соответствующих Заявках, на основании 
которых Покупателю выставляются счета на предоплату в 
порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре. 
2. Передача (отпуск) Товара Владельцу Смарт-карты при 
использовании Литрового кошелька осуществляется на 
АЗС, при предъявлении соответствующей Смарт-карты в 
течение срока, количестве и виде, зачисленном в 
установленном порядке на соответствующую Смарт-карту, 
а также в рамках установленного Лимита, при его наличии. 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или 

оказания услуг: 

100019, Казахстан, Карагандинская область, Республика 
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Г. Потанина, 
стр.125/1 

Комментарии: 
К участию конкурса приглашаются только плательщики НДС. 
 
Количество и цена товара указана в тех. спецификации. 
 
Качество Товара, подлежащего передаче в рамках настоящего Договора, должно 
соответствовать требованиям нормативной документации на Товар (ГОСТ, ТУ, СТ и 
прочее), а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
013/2011 и подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя и декларацией о 
соответствии Товара. 
 
Обязательное условие: 
Поставщик должен иметь в собственности АЗС расположенных в городах РК таких как, 
Нур-Султан, Караганда, Павлодар, Жезказган, Балхаш, Алматы. 
 
Закупки проводятся в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами 
естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан №73 от 13.08.2019г 

Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме, 
предложения участников подаются только через 
функционал ЭТП ETS-Tender. 

Информация о подписи: Подписано ЭП 
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