
Запрос ценовых предложений № 2019010  Добавить в 
Избранное 

оказание услуги предсменного медицинского 
освидетельствования, до- и послерейсовый медицинский 
осмотр 

Приём заявок завершается 14.12.2021 в 08:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 21 час, 25 минут и 30 секунд) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 1 
 Статистика посещений - 17 

 Дополнительные поля предложений - 0 

оказание услуги предсменного медицинского освидетельствования, до- и послерейсовый 

медицинский осмотр 

оказание услуги предсменного медицинского освидетельствования, до- и послерейсовый 

медицинский осмотр 

Рубрики: Медицина и здравоохранение;Услуги больниц и 
специализированных лечебных учреждений; 

Количество: 12 шт. 

Цена за единицу продукции: 124 800,48 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 1 497 605,76 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 07.12.2021 08:47 

Дата окончания подачи заявок: 14.12.2021 08:00 

Дата последнего редактирования: 07.12.2021 08:47, 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 предсменный Алем газ 
1.docx (30 КБ) 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&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=6d69aa6d&file=file%2F441634.docx&title=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80++%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+1.docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=6d69aa6d&file=file%2F441634.docx&title=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80++%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+1.docx


Скачать файл спецификация.docx (14 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

Условия поставки: 01 января 2022г. по 31 декабря 2022года 

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: 
Осуществлять допуск к работе работников Заказчика, только после прохождения 
медицинского осмотра (сердце, замеры артериального давления, частота пульса, общее 
состояние), определение с помощью алкотеста (маркеров или лакмуса) наличие 
алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения. 
 
В случае необходимости оказывать работникам Заказчика по месту проведения Услуги 
первую медицинскую помощь. 
 
Исполнитель по результатам проведенной Услуги гарантирует, что работник Заказчика на 
момент получения допуска здоров, не находится в состоянии алкогольного, 
наркотического/токсикологического опьянения и не имеет ограничений по медицинским 
показаниям к управлению транспортным средством и в работе на действующих 
электроустановках с напряжением от 220 Вольт и выше 
 
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=f6131509&file=file%2F441635.docx&title=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2019010&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019010&action=signed_doc&key=auction

