
Запрос ценовых предложений № 2018625  Добавить в Избранное 

работы по ремонту и перезарядке огнетушителей марок: ОП-5, ОП-
10, ОУ-5, ОУ-10 

Приём заявок завершается 25.11.2021 в 13:30 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 23 часа, 44 минуты и 23 секунды) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 0 
 Статистика посещений - 1 
 Дополнительные поля предложений - 0 

работы по ремонту и перезарядке огнетушителей марок: ОП-5, ОП-10, ОУ-5, ОУ-10 

работы по ремонту и перезарядке огнетушителей марок: ОП-5, ОП-10, ОУ-5, ОУ-10 

Рубрики: Охранные услуги;Охрана частных лиц и 
имущества; 

Количество: 1 шт. 

Цена за единицу продукции: 259 950,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 259 950,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 18.11.2021 13:40 

Дата окончания подачи заявок: 25.11.2021 13:30 

Дата последнего 
редактирования: 

18.11.2021 13:40, 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.docx (23 КБ) 
Редактировать закупочную документацию 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&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/
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=26929265&file=file%2F432488.docx&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.docx
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2018625&action=docs


Подписано ЭП 

Условия оплаты: Заказчик производит предоплату в размере 100 
% в течении 3-х (трёх) календарных дней с 
момента передачи огнетушителей на ремонт и 
перезарядку, на основании выставленного 
счета, путём перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. 

Условия поставки: Предоставить огнетушители для работы 
Исполнителю в течении 3-х (трёх) календарных 
дней с момента подачи заявки по договора. 
Исполнитель выполняет все работы в течении 
30 дней и в объеме, предусмотренные 
настоящим договором, с момента передачи 
огнетушителей для работы и при условии 
поступления предоплаты на расчетный счет 
Исполнителя. 
с 05.01.2022г. по 31.12.2022г. 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

Казахстан, Карагандинская область, 
Казыбекбийский р-н, ул.Григория 
Потанина,стр.125/1 

Комментарии: 
К закупкам приглашаются только плательщики НДС 
Исполнитель обязан осуществлять принятые на себя обязательства в 
соответствии с требованиями, соблюдать технологическую дисциплину, качество 
работ, обеспечивающих гарантийный срок эксплуатации, который составляет 1 
год. 
При перезарядке огнетушителей не допускать смешивания порошковых и 
огнетушащих составов различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т.д.) В случае замены 
огнетушащего вещества, после проведенного в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 
51057 или ГОСТ Р 51017 испытания огнетушителей и при получении 
положительных результатов, внести соответствующие изменения в обозначение, 
в этикетку (или установить новую), а также в паспорт огнетушителя. 
О проведенной перезарядке огнетушителя сделать соответствующую отметку на 
корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к 
огнетушителю, а также в его паспорте). 
Закуп производится на основании Приказа Министра национальной экономики РК 
№ 73 от 13.08.2019 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности 
субъектами естественных монополий» 
№ 
Кол-во огнетушителей указано в приложении к Договору 

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/market/view.html?id=2018625&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018625&action=signed_doc&key=auction

