
Запрос ценовых предложений № 2019022  Добавить картриджи 

Приём заявок завершается 14.12.2021 в 12:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 23 часа, 2 минуты и 49 секунд) . 

 Извещение 

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

картриджи 

Картридж HP CF237X 

Картридж HP Q2612A/CANON FX-10 (2K) TOP Print 

Картридж HP CE285A/Canon 725 (1,6K) 

Картридж HP CF217A 

Картридж HP CF 259X(59X)for LJ M404/M428 (10K) 

Картридж HP CB435A/CB436A/cc388/Canon 712/713 (2K) 

См.в Договоре... Развернуть 

Рубрики: Компьютеры, оргтехника, ПО;Оргтехника; 

Количество: 1 шт. 

Цена за единицу продукции: 891 606,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 891 606,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 07.12.2021 12:56 

Дата окончания подачи заявок: 14.12.2021 12:00 

Дата последнего редактирования: 07.12.2021 12:56, 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 (33 КБ) 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Покупатель производит 100% оплату за 
согласованное количество Товара, указанного в счет-
фактуре, путём безналичного либо наличного 
платежа. 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&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/firms/too-alemgaz/15035/
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=fc17ae31&file=file%2F441910.docx&title=%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0.docx
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2019022&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=signed_doc&key=auction_docs


Условия поставки: c 01.01.2022г. по 31.12.22г. 
Срок поставки/отгрузки Товара согласовывается 
между Сторонами согласно поданной в произвольной 
форме заявки на электронный адрес представителя 
Поставщика. Поставка Товара осуществляется в срок 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с согласованной 
Сторонами даты отгрузки Товара. 
Место передачи Товара, склад Покупателя: РК, 
г.Караганда, ул.Г.Потанина, стр. 125/1, расходы на 
транспортировку и разгрузку несет Поставщик. 

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: 
Перечень закупаемого товара указан в ПРИЛОЖЕНИИ к ДОГОВОРУ. Товар, должен быть 
новым, не иметь производственных и конструктивных дефектов, соответствовать 
требованиям качества, нормативно-техническим регламентам, государственным 
стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, техническим условиям, а также 
иному специальному законодательству, действующему на территории Республики 
Казахстан для данного вида Товара на момент его поставки. Комплектность поставляемого 
товара должна в полной мере обеспечивать возможность его надежной эксплуатации в 
соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории 
Республики Казахстан. 
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. 

Информация о подписи: Подписано ЭП 

 

 

 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019022&action=signed_doc&key=auction

