
Объявление о закупках способом проведения конкурса

Наименование закупок: Закуп реклоузера
Наименование компании заказчика: АО Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания
Почтовый и электронный адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Константина Циолковского, 2/3

priemnaja@arek.kz
+7 (7172) 37-37-55

No
лота

Номер
закупки

(согласно
Перечня)

Наименование
товаров,

работ, услуг
(согласно
Перечня)

Описание и требуемые
функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров,

работ, услуг

Ед.
изм.

Количество
(объем)

закупаемых
товаров,

работ, услуг

Цена в
тенге за
единицу,
без учета

НДС

Общая
выделенная

сумма в
тенге, без

учета НДС*

Место поставки
товаров,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Срок поставки
товара,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Условия платежа

1 81 Реклоузер в технической спецификации ШТ 2,00 6250000,00 12500000,00 г. Нур-Султан, ул.
Капал, 4

в течение 80
(восьмидесяти)

календарных дней
с Даты подписания

Договора

Оплата за поставленный Товар производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного

электронного счета-фактуры в течение 90 (девяноста) календарных дней с
даты поставки Товара и подписания акта входного контроля без замечаний

*с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки

Потенциальный поставщик при представлении конкурсной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в
размере 1 % (одного процента) от стоимости закупаемого Товара, предложенной в его конкурсной заявке  одним из
следующих способов: 1) залогом денег, путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий
банковский счет Покупателя; 2) банковской гарантией.  Срок действия обеспечения конкурсной заявки не должен быть
менее срока действия самой конкурсной заявки. Обеспечение конкурсной заявки в виде залога денег вносится
потенциальным поставщиком на счет Покупателя:  АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
БИН 010 240 000 404 ИИК KZ96914398416BС04437 ДБ АО «Сбербанк» в г. Нур-Султан БИК SABRKZKA «Гарантийный
взнос за участие в конкурсе по закупу Реклоузера по лоту №1».

Требования к языку составления и представления конкурсных заявок, ценовых предложений, договоров о
закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. При предоставлении
конкурсных заявок, ценовых предложений, договоров о закупках на государственном языке,
вышеуказанные документы дополнительно предоставляются на русском языке.

Срок приема конкурсных заявок до : 22.06.2021 11:00:00
Конверты вскрываются в: 22.06.2021 11:00:00
Секретарь конкурсной комиссии : Искакова А.Е., начальник отдела договоров и

организации тендеров
Оператор ЭТП: Токмагамбетов Аскар Сарсенбиевич, 87015087820,

a.tokmagambetov@eurasiantech.kz

Приложение:
1. Конкурсная документация

2. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг

3. Проект договора

Руководитель/Уполномоченное лицо АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов ezsigner.kz.
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