
Объявление об осуществлении закупа Информационных услуг с применением способа запроса ценовых предложений 

 

 

1. АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 070002, Республика 

Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10  

2. Закуп информационных услуг; 

3. Подробная информация: 

 

Наименование ТРУ 
Ед.изм. Кол-во, 

объем 

Место оказания 

услуг 
Срок оказания услуг 

 

Сумма выделенная для 

закупки, без учета НДС 

Информационные услуги Услуга 1 г. Усть-Каменогорск до 31 января  8 085 648,20 

            4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с «7» декабря 2018 г. до 10:00  часов «14» декабря 2018 г. 

включительно, по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105. 

            5. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: 

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика; 

2) наименование и почтовый адрес АО «ВК РЭК», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках; 

3) наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.  

     6. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в 10:30 часов «14» декабря 2018г., по адресу: 070002, г. 

Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105. 

    7. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товаров (выполнением работ/оказанием услуг).  

    8. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается. 

       9. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. 

          10. Каждый потенциальный поставщик подаёт только одно ценовое предложение, скреплённое подписью и печатью (при её наличии) потенциального 

поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы: 

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика; 

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

4) цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учёта НДС, с включёнными в неё расходами, связанными с поставкой товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика; 

6) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию); 

            7) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (в случае, если в объявлении о проведении закупок 

способом запроса ценовых предложений, содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным 

поставщиком технической спецификации). 

 8) иные документы. 

          11. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов.  

jl:30087221.0%20


Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других потенциальных 

поставщиков под роспись.  

       12. Дополнительную информацию можно получить по тел.:  8(7232) 29-37-64, 29-36-14. 

 

 

  Управляющий директор 

  по обеспечению                                                                                                                                                                                            А. Акылов 

 

 

    ВИЗЫ: 

 

    Д. Шимина 

 

    Р. Тихонов   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Г. Толегенова  

Тел: 29-36-14 


