
Запрос ценовых предложений № 
2018623  Добавить в Избранное 

профилактические дератизационные и 
дезинсекционные работы 

Приём заявок завершается 25.11.2021 в 13:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 23 часа, 52 минуты и 6 секунд) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 0 
 Статистика посещений - 0 
 Дополнительные поля предложений - 0 

профилактические дератизационные и дезинсекционные работы 

профилактические дератизационные и дезинсекционные работы 

Рубрики: Химические и фармацевтические вещества, 
химические и лабораторные 
принадлежности;Химическая продукция; 

Количество: 1 шт. 

Цена за единицу продукции: 98 259,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 98 259,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 18.11.2021 13:07 

Дата окончания подачи заявок: 25.11.2021 13:00 

Дата последнего 
редактирования: 

18.11.2021 13:07, 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 

Да 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&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/


заявок : 

Подгрузка документации к 

заявке обязательна : 

Да 

Закупочная документация: Скачать файл Договор.doc (55 КБ) 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Расчеты по установленным объемам работ 
производятся Заказчиком ежемесячно до 15 
числа, по актам выполненных работ за месяц, 
перечислением на расчетный счет 
Исполнителя. 

Условия поставки: 05 января 2022 года до 31 декабря 2022 года. 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

Казахстан, Карагандинская область, 
г.Караганда,ул.Потанина,125/1 

Комментарии: 
К закупкам приглашаются только плательщики НДС. 
Исполнитель проводит профилактические дератизационные, дезинсекционные 
работы в соответствии с действующими нормативными и инструктивно-
методическими документами, утвержденными Министерством здравоохранения 
РК. 
 
Профилактические дезинфекционные работы – это комплекс мероприятий, 
состоящих из профилактических и истребительных работ, определенных ценой 
прейскуранта. 
В договор включается общая площадь строения, в том числе подвалы, чердаки, 
лестничные клетки, подсобные помещения, при необходимости и прилегающая 
территория. 
Исполнителю предоставляется право проверки объема указанных в договоре 
работ и при обнаружении большего объема, чем указано Заказчиком в договоре, 
Заказчик обязан оплатить счет за дополнительный работы со дня заключения 
договора, внести в договор соответствующие изменения. 
Перечень и объемы выполнения дезинфекционных работ указаны в разделе 8 
договора 
 
Закуп производится на основании Приказа Министра национальной экономики РК 
№ 73 от 13.08.2019 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности 
субъектами естественных монополий» 

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=b81f8c80&file=file%2F432472.doc&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.doc
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2018623&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018623&action=signed_doc&key=auction

