Форма заявки на участие в электронных закупках способом тендер на понижение
(для юридических лиц)
Кому
От кого

Товарищество с ограниченной ответственностьюТау-Кен Алтын
ТОО Фариза 7

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):
Полное
наименование
юридического
лица
- ТОО Фариза 7
потенциального поставщика (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации)
Номер и дата свидетельства
регистрации юридического лица

о государственной 14420-1930-ТОО от 09/12/2010

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН)
Бизнес-идентификационный номер (БИН)
Юридический, почтовый адрес и адрес электронной
почты,
контактные
телефоны,
потенциального
поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (включая
полное наименование банка или его филиала)

302000229560
030140007799
Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би ул. Лободы 3, кв
19.
Тел. номер: 7212-426204. Эл.почта: fariza7_2003@mail.ru
АО АТФБанк". БИК:ALMNKZKA расчетный счет:KZ78826M0KZTD2001851

Ф.И.О. первого руководителя юридического лица

Директор Бокижанов Хафиз Иман-Мядыевич

2. ТОО Фариза 7 настоящей заявкой на участие в электронных закупках способом тендер на понижение (далее - Заявка) выражает желание принять
участие в электронных закупках способом тендера открытый тендер по закупу работ по замене технологических труб из черного металла на
пропиленовые в качестве потенциального поставщика и выражает согласие оказать услуги (поставить товары, выполнить работы) в соответствии с
требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной документацией по следующим лотам закупки:

Номер
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.

Лот №1

Ремонт с заменой износившихся деталей средств
производственно-бытового назначения

работы по замене технологических труб из черного металла на пропиленовые

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление
Заказчику и Тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки

товаров (выполнения работ, оказания услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в электронных закупках способом
тендер на понижение и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
4. ТОО Фариза 7 подтверждает, что он согласен и ознакомлен с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о
закупках (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках).
5. ТОО Фариза 7 подтверждает, что он согласен и ознакомлен с условиями внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга.
6. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки, влияющих на условное понижение цены потенциального
поставщика указанных в пункте 39 Правил закупок Холдинга (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев,
влияющих на условное понижение цены).
Лот N:1 Ремонт с заменой износившихся деталей средств производственно-бытового назначения
№
п/п
1

2

3

4

5

Критерии оценки
потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных
поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%);
наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение
последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но
не более 2,5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг. В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37
Правил данный критерий не применяется;
наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в
соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых
закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией,
заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%);
гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах (условное
снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального
поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых
работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение
местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой
Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан.
потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных
технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим
целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально
засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных
технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%)

7. Перечень прилагаемых документов.
№
Наименование документа

Условное
понижение цены
0%

2%

0%

8.2%

0%

п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Свидетельство о гос. регистрации: Свид_о_регистр.pdf
Электронная копия лицензии: Заявление_лиценз.pdf
Электронная копия лицензии: Лицензия.pdf
Ценовое предложение: Ценовое_предложение_№_416168.pdf
Техническая спецификация: Серт._соотв_стр2_жакко.pdf
Техническая спецификация: Тех._спецификация.pdf
Техническая спецификация: Серт._соотв_стр1_жакко.pdf
Техническая спецификация: Серт_соответствия_ВОДА.pdf
Техническая спецификация: Сертификат_на_квалификацию.pdf
Техническая спецификация: Уд._личн._работников.pdf
Акт_2011.pdf
Акт_2014.pdf
Ст-Кз_от_12.05.14г_трубы_2.pdf
Ст-Кз_от_12.05.14г_трубы.pdf
Акт_2012.pdf
СT-KZ_фитниги_стр1_.pdf
Рассчет_каз._содержания.pdf
Заявление_об_ознакомлении_с_условиями.pdf
CT-KZ_трубы.pdf
CT-KZ_фитинги_стр2.pdf
Акт_2012-2013.pdf
Доверенность.pdf
Банковская_гарантия.pdf
Заявление_об_отсутствии_субподрядчиков.pdf
Устав_11-14_стр.pdf
Устав_1-5_стр.pdf
Устав_6-10_стр.pdf
Заявления_согласия_с_условиями.pdf
Решение.pdf

8. Настоящая заявка действует в течение 60 дней со дня вскрытия.

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Дата заполнения:
Подготовил:

17.12.2014
Бокижанов А.

