ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР N:269213
1. Институт высоких технологий
(наименование заказчика)
объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера

Разработка проекта "Промышленная добыча урана методом ПСВ на участке №1 месторождения Буденовское в Созакском районе Южно-Казахстанской
области"(корректировка) в составе: Добычной кмплекс ПСВ (книга 1), Наземный комплекс ПСВ (книга 2), ОВОС (книга 4)
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

1

Наименование

Работы
инженерные по
проектированию

Краткая
характеристика

Работы инженерные по
проектированию
и
связанные с этим работы
(кроме
связанных
спроектированием
улиц/авто и железных
дорог/полос,
линий
связи/транслирования,
предприятий/технологиче
ских процессов, водных/
канализационных/дренаж
ных
систем,
зданий/сооружений/терри
торий/объектов,
электростанций,
установок
обработки
отходо/отбросов

Дополнительная
характеристика

Кол-во

Ед.
Изм.

Разработка
проекта
"Промышленная
добыча
урана методом ПСВ на
участке №1 месторождения
Буденовское в Созакском
районе Южно-Казахстанской
области"(корректировка)
в
составе: Добычной кмплекс
ПСВ (книга 1), Наземный
комплекс ПСВ (книга 2),
ОВОС (книга 4)

1

Штука
(796)

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера 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 требования тендерной документации;
Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.

Планируемая Условия
сумма без НДС поставки

8 000 000,00

DDP

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Алматы,
Алмалинский
район,
ул.
Богенбай
батыра 168

90 календарных
дней с даты
подписания
договора

Приоритет
закупки

4. Срок начала представления заявок 29.08.2016 12:00.
5. Окончательный срок представления заявок 14.09.2016 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: 87273436150.
9. Перечень прилагаемых документов:
№
Наименование
Тип документа
Карточка_учета_договора_269213.pdf
Карточка учета договора
1
Электронная_тендерная_документация_269213.pdf
Тендерная документация
2
Проект_договора.PDF
Проект договора
3
ТС_ПД.PDF
Техническая спецификация
4
Приложения_3,4,5_к_ТД.docx
5
Форму подготовил: Специалист отдела закупок Жумагалиев Д.

