ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:269151
1. Амангельды Газ
(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение для исполнения контрактов на недропользование

Поставка расходомеров для обустройства м/я Айракты
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

Наименование

Краткая
характеристика

1

Расходомер

массовый

2

Расходомер

массовый

Дополнительная
характеристика

Кол-во

Ед.
Изм.

Планируемая Условия
сумма без НДС поставки

Термально-массовый
расходомер, оболочка (Exd);
выходной сигнал: Foundation
Fieldbus согласно опросного
листа
АГ-15-1008-01-ТХ.ОЛ63
Кориолисовый расходомер
DN15
PN160
взрывонепроницаемая
оболочка (Exd), выходной
сигнал: Foundation Fieldbus

1

Штука
(796)

8 104 687,00

2

Штука
(796)

9 586 876,00

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- перечень документов согласно требованиям тендерной документации;
Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
4. Срок начала представления заявок 17.08.2016 19:04.
5. Окончательный срок представления заявок 02.09.2016 12:00
6. Срок действия заявки потенциального поставщика должен составлять не менее 60 дней.
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов.
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 55-23-15.
9. Перечень прилагаемых документов:

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

DDP

Жамбылская
область,
Таласский р/н
месторождени
е Амангельды

С
даты
подписания
договора
по
ноябрь

DDP

Жамбылская
область,
Таласский р/н
месторождени
е Амангельды

С
даты
подписания
договора
по
ноябрь

Приоритет
закупки

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Тип документа

Карточка_учета_договора_269151.pdf
Электронная_тендерная_документация_269151.pdf
Опросный_лист_АГ-15-1008-01-ТХ.ОЛ66(FIT_3_(1).pdf
Приложение_№
2_форма_банковской_гарантии_по_форме_обеспечения_испо
лнения_заявки.docx
Приложение_№3_Проект_Договора.doc
Приложение_№
4_Протокол_предварительного_обсуждения.pdf
Приложение_№1_Техническая_спецификация.docx
Опросный_лист_АГ-15-1008-01-ТХ.ОЛ63(FIT_3_(2).pdf

Карточка учета договора
Тендерная документация
Техническая спецификация

Проект договора

Техническая спецификация
Техническая спецификация

Форму подготовил: Специалист отдела организации закупок и мониторинга договоров Даркеев Д.

