ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:323371
1. Тау-Кен Алтын
(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение

строительно-монтажные работы по возведению объекта «Строительство гаража, цеха по сжиганию отходов, склада для хранения химических реагентов
и технических помещений на территории аффинажного завода»
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

1

Наименование

Работы
по
возведению
(строительству)
нежилых
зданий/сооружен
ий

Краткая
характеристика

Работы по возведению
(строительству) нежилых
зданий/сооружений

Дополнительная
характеристика

Кол-во

Ед.
Изм.

строительно-монтажные
работы
по
возведению
объекта
«Строительство
гаража, цеха по сжиганию
отходов, склада для хранения
химических реагентов и
технических помещений на
территории
аффинажного
завода
ТОО
«Тау-Кен
Алтын»

1

Штука
(796)

Планируемая Условия
сумма без НДС поставки

504 138 816,43

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 31.05.2017 12:10.
5. Окончательный срок представления заявок 15.06.2017 15:00
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: 8-717-2-30-96-23.
9. Перечень прилагаемых документов:

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Астана,
Индустриальн
ый парк, СЭЗ
"Астана-Новы
й город", ул.
А194, д. 1

в течение 60
календарных
дней с момента
подписания
договора

Приоритет
закупки

№
1
2
3
4
5
6

Наименование
ТКС_ТКА_приложение_1_перечень_строительство_310517.d
ocx
ТКС_ТКА_приложение_2_ТС_строительство_310517.doc
ТКС_ТКА_приложение_3_БГ_строительство_310517.docx
ТКС_ТКА_приложение_4_проект_договора_строительство_
310517.docx
Карточка_учета_договора_323371.pdf
Электронная_тендерная_документация_323371.pdf

Тип документа
Техническая спецификация
Проект договора
Карточка учета договора
Тендерная документация

Форму подготовил: начальник отдела закупок Магзумова А.

