
Объяв.rение о закупках способом запроса ценовыt пред"T оженriй

ТОО кМежрегионэнергоlранзит) объявляgг о закупках способом запроса ценовь!х пред,tожений.

Наименование и номер закупок:
,Щиагностика и ремонт средств измерений, ЛЪ 338.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения ука:}аны в приложении Ne l

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксп,туатационные характери-
стики аренд/емого товара укaваны в приложении JrlЪ l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
В течение 20 (лвалчати) рабочих дней с момен]а доставки прибора.

Щена за единиtlу, без учега налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с )четом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уruIату таможенных поlllлин,
наJIогов, сборов и лругое укzваны в приложении JlЪ l.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленrr},rо стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по лоту, с )летом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование, уплаry тамо-
женных поlrrлин, налогов, сборов и лругое указаны в приложении ЛЪ l.

условия платежа:
l00 0/o прелоплата с момента подписания договора

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложеннй подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам ос},lцествления деятельности субъекгами естественньж монопо-
лий, рверяtленных приказом МинисTра национальной экономики Республики Кщахстан от l3.08.2019 г, ЛЪ 7З
(лалее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приJIожением документов, указанных в

пункге l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям rryнкга l02 Правил.

I\еновые предложения потенциаJlьньIх поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут <08>

января 202l года, по адресу: г. Костанай, ул, Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 мигryт <08>

января 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия.

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, элекгронный адреg dоgбуоr@iпfосоm,kz.

Приложение:
l. Проект логовора
2. Приложение Nll

Генеральный дирекгор
ТОО <Межрегионэнерготранзит) А. Кан

l28.|2,2020 г.l

/.



JYg наименовдние
услуги

технические
характеристпки

Ед.
Измерен
ия

Кол-во Щена без
НДС тенге

Всего
без
ндс
тенге

1 Ремонт Ремонт <ПВЕ-10-
2> Ns474

шт l 3.1 800 з4 800

2 Услуга по
калибровке

Услуга по
организации
калибровки
(ПВЕ_10-2) }lb474

шт l l71 000 171 000

итого 208 800

п ожение Nsl к объявлению от 28.12.2020 года

Генеральный директор ТОО <Межрегионэrl


