
Запрос цен № 2019688  Добавить в Избранное 

обследования и диагностирования производственных зданий: 1) 
Наполнительный цех, S=2731,7м2; 2) Механический цех, S=1122,8м2; 3) 
Котельная, S=169,5м2. и сооружения: 4) Сливо-наливной терминал 
(эстакада). 

Приём заявок завершается 21.01.2022 в 14:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 22 часа, 44 минуты и 10 секунд) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 0 
 Статистика посещений - 0 
 Закупочные позиции - 4 
 Дополнительные поля предложений - 0 

обследования и диагностирования производственных зданий: 

1) Наполнительный цех, S=2731,7м2; 

2) Механический цех, S=1122,8м2; 

3) Котельная, S=169,5м2. 

и сооружения: 

4) Сливо-наливной терминал (эстакада). 

обследования и диагностирования производственных... Развернуть 

Рубрики: Услуги в области технической 
деятельности;Услуги по проведению 
специальных видов экспертиз; 

Общая стоимость закупки: Без указания цены 

Вид валюты: тенге 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 14.01.2022 15:15 

Дата окончания подачи заявок: 21.01.2022 14:00 

Дата последнего 
редактирования: 

14.01.2022 15:15, Истомина Виктория 
Леонидовна 

Ответственное лицо: Истомина Виктория Леонидовна 

Организатор: ТОО «AlemGaz»  

 

Дополнительная информация 

Возможность подачи 
предложений по части позиций

: 

Предусмотрена 

Ограничивать предложения 
участников указанной в 

извещении стоимостью : 

Да 

Скрывать цены и названия 
участников в период подачи 

заявок: 

Да 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=positions
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&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/


Скрывать количество 
участников в период подачи 

заявок : 

Да 

Подгрузка документации к 

заявке обязательна : 

Да 

Закупочная документация: Скачать файл СП-РК-1.04-101-2012-оценка-и-
обследов-е-тех-состояния.pdf (475 КБ) 
Скачать файл ДОГОВОР на оказанние 
услуг.docx (28 КБ) 
Скачать файл техспецификация.docx (16 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней, после 
выполнения работ на основании подписанного 
акта выполненных работ 

Условия поставки: до 15.06.2022г. 
г.Караганда, ул.Г.Потанина, стр.125/1 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

100019, Казахстан, Карагандинская область, 
Республика Карагандинская обл., г. Караганда, 
ул. Г. Потанина, стр.125/1 

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=46a6b3c1&file=file%2F455653.pdf&title=%D0%A1%D0%9F-%D0%A0%D0%9A-1.04-101-2012-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=46a6b3c1&file=file%2F455653.pdf&title=%D0%A1%D0%9F-%D0%A0%D0%9A-1.04-101-2012-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=30de4efa&file=file%2F455654.docx&title=%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=30de4efa&file=file%2F455654.docx&title=%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=aba4f19e&file=file%2F455655.docx&title=%D1%82%D0%B5%D1%85%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=2019688
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2019688&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019688&action=signed_doc&key=auction

