
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:160076

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика) 

 объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение
 

Паста для очистки рук
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Паста для
очистки рук

Паста для мягкой и
эффективной очистки
кожи от сильных
загрязнений

"Паста (гель) для рук с
абразивом и глицерином -
предназначена для защиты
рук от органических
растворителей, лаков, красок,
клеев, минеральных масел,
смол, мазута, сажи,
металлической пыли. При
обработке рук защитной
пастой на поверхности кожи
образуется защитная пленка,
которая препятствует
непосредственному
контакту вредного вещества
с кожей и общетоксическому
действию вредных веществ
на организм, так как
препятствует их всасыванию
в
Требования к Поставщикам:

- обеспечить качественный
Товар и качественную
упаковку способную
предотвратить его от
повреждения или порчи во

3720 Штука 
(796)

2 232 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

поставка в
течении 30
календарных
дней с момента
подписания
договора



время перевозки к
назначению;
- на маркировке Товара
должно быть указано
местонахождение и телефон
завода -изготовителя, а также
потенциального поставщика.
- тара должна быть емкостью
500 грамм

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в  
пункте 99 Правил закупок Холдинга 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 10.03.2015 11:13. 
5. Окончательный срок представления заявок  17.03.2015 14:00  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7-7172-93-21-61. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Приложение_2_(тех_спецификация).doc Техническая спецификация
2 Карточка_учета_договора_160076.pdf Карточка учета договора
3 Приложение_1_(Типовой_договор_ТМЦ).docx Проект договора

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


