
Конкурс № 2018945  Добавить в Избранное 

УАЗ -З90945-4557 

Приём заявок завершается 21.12.2021 в 10:00 по алмаатинскому 
времени  (через 18 суток, 27 минут и 35 секунд) . 

 Извещение 

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

УАЗ -З90945-4557 

УАЗ -З90945-4557 

Рубрики: Машины и оборудование;Машины и оборудование, а 
также их узлы и детали,не включенные в другие 
группировки; 

Количество: 3 шт. 

Цена за единицу продукции: 6 280 000,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 18 840 000,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 03.12.2021 09:32 

Дата окончания подачи заявок: 21.12.2021 10:00 

Дата последнего редактирования: 03.12.2021 09:32, 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 (24 КБ) 
Скачать файл техспецификация.docx (149 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Покупатель оплачивает стоимость автомобилей, 
установленную на банковский счет Поставщика, после 
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https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018945&action=bet_fields
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одобрения лизинга, в следующем порядке: 
1. Первоначальный взнос, 30% (6 280 000 тенге) 
предоплата от общей суммы Договор. 
Оставшееся сумма Договора 12 560 000 тенге 
вносится Покупателем Продавцу, согласно 
лизинговой программе в течение трёх лет. 

Условия поставки: Поставка Автомобилей должна быть осуществлена в 
течение месяца, со дня подписания сторонами 
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: 
1. К участию приглашаются только плательщики НДС. 
2. Автомобили должны быть новые с нулевым пробегом. 

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

Информация о подписи: Подписано ЭП 
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