ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:294154
1. «Argymak TransService»
(наименование заказчика)

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

Закуп ГСМ с поставкой на м/р Каражанбас
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

Наименование

Краткая
характеристика

Дополнительная
характеристика

Кол-во

Ед.
Изм.

Планируемая Условия
сумма без НДС поставки

1

Топливо

дизельное, температура
застывания не выше -35-45°С, плотность при 20 °С
не более 840 кг/м3,
зимнее, ГОСТ 305-82

дизельное,
температура
застывания не выше -35-45°С, плотность при 20 °С не
более 840 кг/м3, зимнее,
ГОСТ 305-82

381768

Литр
(куб.
дм.)
(112)

54 027 807,36

DDP

2

Бензин

для
двигателей
с
искровым
зажиганием,
марка
АИ-92,
неэтилированный
и
этилированный

для двигателей с искровым
зажиганием, марка АИ-92,
неэтилированный
и
этилированный

928087

Литр
(куб.
дм.)
(112)

107 723 058,09

DDP

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 19.01.2017 16:30.

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

"Мангистауска
я
область,
месторождени
е Каражанбас,
АЗС
ТОО
""Argymak
TransService""
"
"Мангистауска
я
область,
месторождени
е Каражанбас,
АЗС
ТОО
""Argymak
TransService""
"

с 01.03.2017 по
15.03.2017

с 01.03.2017г.
по 31.12.2017г.

Приоритет
закупки

5. Окончательный срок представления заявок 06.02.2017 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 (7292) 473398.
9. Перечень прилагаемых документов:
№
Наименование
Тип документа
Приложение_3_техническая_спецификация_ГСМ_мр1.doc
Техническая спецификация
1
Приложение_1,_2,_4.doc
2
проект_договора.docx
Проект договора
3
Карточка_учета_договора_294154.pdf
Карточка учета договора
4
Электронная_тендерная_документация_294154.pdf
Тендерная документация
5
Форму подготовил: Специалист Әділов Б.

