
Запрос ценовых предложений № 
2018478  Добавить в Избранное 

Оценка эффективности работы 
вентиляционных систем 

Приём заявок завершается 22.11.2021 в 13:40 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 23 часа, 51 минуту и 52 секунды) . 

 Извещение 

  

Оценка эффективности работы вентиляционных систем 

Оценка эффективности работы вентиляционных систем 

Рубрики: Услуги в области технической 
деятельности;Услуги по проведению 
специальных видов экспертиз; 

Количество: 4 шт. 

Цена за единицу продукции: 200 000,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 800 000,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 15.11.2021 13:46 

Дата окончания подачи заявок: 22.11.2021 13:40 

Дата последнего 
редактирования: 

15.11.2021 13:46, 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 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018478&switch_price_both_view=1
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/firms/too-alemgaz/15035/


Закупочная документация: Скачать файл те.спец..docx (16 КБ) 
Скачать файл требования.docx (17 КБ) 
Скачать файл Шаблон Договора 1.docx (23 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: 1. Расчеты по настоящему Договору проводятся 
в соответствие с выполненными работами 
согласно Приложения . 
2.Окончательный расчет производится 
Заказчиком в течении 15 рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным, после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных 
работ, выставления счета и счет-фактуры, 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

Условия поставки: 10 (десять) календарных дней с момента 
подписания договора. 

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 Запросу ценовых предложений приглашаются только плательщики НДС. 
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. 

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

Информация о подписи: Подписано ЭП 

 

 

 

https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=524680aa&file=file%2F429888.docx&title=%D1%82%D0%B5.%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86..docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=c93c3fce&file=file%2F429889.docx&title=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=189fe382&file=file%2F429890.docx&title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+1.docx
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018478
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2018478&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018478&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018478&action=signed_doc&key=auction

