ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:133023
1. «Қамқор жылу»
(наименование заказчика)

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

Закуп топлива у отечественных товаропроизводителей
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

Наименование

Краткая
характеристика

1

Лигнит
бурый)

(уголь

марка Б3, Низшая теплота
сгорания не менее 4200
ккал/кг (17600 кДж/кг),
выход летучих веществ
41-44%

2

Лигнит
бурый)

(уголь

марка Б3, Низшая теплота
сгорания не менее 4200
ккал/кг (17600 кДж/кг),
выход летучих веществ
41-44%

3

Лигнит
бурый)

(уголь

марка Б3, Низшая теплота
сгорания не менее 4200

Дополнительная
характеристика

Кол-во

Ед.
Изм.

Планируемая Условия
сумма без НДС поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

Марки Б-3, рядовой не ниже
СТ РК 2077-2010 0-300 мм,
массовая доля общей влаги в
рабочем состоянии (W ʳ t) не
более 25%, зольность на
сухое состояние (Aᵈ) не
более 15%, выход летучих
веществ (V ᵈᵃᶠ) не более 42%,
низшая теплота сгорания (Q
ʳi) не менее 4300 ккал/кг
(18000 кДж/кг)
Марки Б-3, рядовой не ниже
СТ РК 1689-2-2007, не ниже
СТ РК 1689-3-2007 0-300 мм,
массовая доля общей влаги в
рабочем состоянии (W ʳ t) не
более 20%, зольность на
сухое состояние (Aᵈ) не
более 24%, выход летучих
веществ (V ᵈᵃᶠ) не более 44%,
низшая теплота сгорания (Q
ʳi) не менее 4200 ккал/кг
(17600 кДж/кг)
Марки Б-3, рядовой не ниже
СТ РК 1689-2-2007, не ниже

3442

Тонна
(метрич
(168)

20 238 960,00

DDP

Астана,
Сарыарка р-н,
ул. Аспара, 01

Поставка
партиями
по
письменным
заявкам
Заказчика

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

663

Тонна
(метрич
(168)

3 898 440,00

DDP

Защитинский
производствен
ный участок Восточно-каза
хстанская
обл.,
г.
Оскемен, ул.
Лениногорск,
1

Поставка
партиями
по
письменным
заявкам
покупателя

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

4690

Тонна
(метрич

27 577 200,00

DDP

Карагандинск
ий

Поставка
партиями по

Отечественн
ые

4

Лигнит
бурый)

(уголь

ккал/кг (17600 кДж/кг),
выход летучих веществ
41-44%

СТ РК 1689-3-2007 0-300 мм,
массовая доля общей влаги в
рабочем состоянии (W ʳ t) не
более 20%, зольность на
сухое состояние (Aᵈ) не
более 24%, выход летучих
веществ (V ᵈᵃᶠ) не более 44%,
низшая теплота сгорания (Q
ʳi) не менее 4200 ккал/кг
(17600 кДж/кг)

марка Б3, Низшая теплота
сгорания не менее 4200
ккал/кг (17600 кДж/кг),
выход летучих веществ
41-44%

Марки Б-3, рядовой не ниже
СТ РК 1689-2-2007, не ниже
СТ РК 1689-3-2007 0-300 мм,
массовая доля общей влаги в
рабочем состоянии (W ʳ t) не
более 20%, зольность на
сухое состояние (Aᵈ) не
более 24%, выход летучих
веществ (V ᵈᵃᶠ) не более 44%,
низшая теплота сгорания (Q
ʳi) не менее 4200 ккал/кг
(17600 кДж/кг)

(168)

2808

Тонна
(метрич
(168)

16 511 040,00

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендеар 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 24.11.2014 18:33.
5. Окончательный срок представления заявок 09.12.2014 18:00
6. Срок действия заявки потенциального должен составлять поставщика не менее 85 дней.
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов.
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7(7172) 76-82-30.
9. Перечень прилагаемых документов:
№
Наименование
Тип документа
БГ_на_возврат_предоплаты.docx
1
Тех_спец.doc
Техническая спецификация
2
БГ_обеспечение_заявки.doc
3
Проект_договора.docx
Проект договора
4
БГ_ОИД.doc
5
Заявление_(декларация).docx
6

DDP

производствен
.участ-Караган
динская обл.,
г. Караганда,
Октябрьский
р-он,
ст.Карагандысортировочная
,
ул.Карпатская,
19г
Костанайский
производствен
ный участок г.Костанай,
Локомотивное
депо.

письменным
заявкам
покупателя

товаропроиз
водители

Поставка
партиями
по
письменным
заявкам
покупателя

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

7
8

Карточка_учета_договора_133023.pdf
Электронная_тендерная_документация_133023.pdf

Карточка учета договора
Тендерная документация

Форму подготовил: Главный пользователь Тастанов Н.

