
Запрос ценовых предложений № 
2018619  Добавить в Избранное 

Поставка воды питьевой 
бутилированной 19л 

Приём заявок завершается 25.11.2021 в 11:40 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 23 часа, 45 минут и 15 секунд) . 

 Извещение 

  

Поставка воды питьевой бутилированной 19л 

Поставка воды питьевой бутилированной 19л 

Рубрики: Сельское и приусадебное хозяйство, продукты 
питания;Напитки; 

Количество: 610 бутыль 

Цена за единицу продукции: 468,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 285 480,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 18.11.2021 11:45 

Дата окончания подачи заявок: 25.11.2021 11:40 

Дата последнего 
редактирования: 

18.11.2021 11:54, 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=2018619&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 Договор.docx (31 КБ) 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Оплата за столовую питьевую воду 
осуществляется ежемесячно согласно 
выставленному счёту на оплату до 15 числа. 
Согласно выставленной ЭСФ 

Условия поставки: Поставка осуществляется партиями с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 года 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

Казахстан, Карагандинская область, 
ул.Г.Потанина,125/1 

Комментарии: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой им столовой 
питьевой воды в соответствии с действующими стандартами, утвержденными 
для данного вида Продукции. 
Качество поставляемой столовой питьевой воды должно соответствовать 
требованиям ГОСТ, СанПиН и требованиям действующего законодательства. 
Маркировка на таре или упаковка (наименование столовой питьевой воды, 
наименование и юридический адрес производителя, дата выпуска и прочие 
условия) должна соответствовать требованиям ГОСТ. 
 
Комментарии: 
К участию в закупке приглашаются только плательщики НДС. 
Субъект естественных монополий. 
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. 

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=aaf9c369&file=file%2F432368.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=2018619&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018619&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018619&action=signed_doc&key=auction

