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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
Запрос ценовых предложений № 405268

Акционерное общество "Каражанбасмунай"
(наименование заказчика)
25.02.2020
Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений , для исполнения контракта на недропользование .
Сантехнический материал
(наименование закупки)
2. Перечень лотов

Номер
Наименование
лота

№1
(3151-1
Т,
Адаптер
1398537
)

№2
(3154 Т,
Адаптер
1398536
)

№3
(3153 Т,
Адаптер
1398535
)

Краткая
Дополнительная Колхарактеристик
характеристика во
а

Требуемый
срок
Место поставки
поставки
Планируема
товара,
товара,
Приорите
Ед. изм. я сумма без
выполнения работ, выполнени т закупки
НДС
оказания услуг
я работ,
оказания
услуг

36: Диаметр,
"резьбового
соединения
1/2""" 268:
Описание,
Уголок (колено)
90 гр.
для трубы, из
комбинированны 7.000 Штука
полипропилена
й с внутренней
резьбой, тип
соединения
пайка, материал
полипропилен.
36: Диаметр,
фитинга 20мм
36: Диаметр,
"резьбового
соединения
3/4""" 268:
Описание,
Уголок (колено)
90 гр.
для трубы, из
комбинированны 6.000 Штука
полипропилена
й с наружной
резьбой, тип
соединения
пайка, материал
полипропилен.
36: Диаметр,
фитинга 25мм
36: Диаметр,
"резьбового
для трубы, из соединения
7.000 Штука
полипропилена 3/4""" 268:
Описание,
Уголок (колено)

1765.61

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

2205.78

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

2479.68

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней
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90 гр.
комбинированны
й с внутренней
резьбой, тип
соединения
пайка, материал
полипропилен.
36: Диаметр,
фитинга 25мм
36: Диаметр,
"резьбового
соединения
1/2""" 268:
Описание,
Уголок (колено)
№4
90 гр.
(3152 Т,
для трубы, из
Адаптер
комбинированны 7.000
1398534
полипропилена
й с наружной
)
резьбой, тип
соединения
пайка, материал
полипропилен.
36: Диаметр,
фитинга 20мм
385: Резьба,
"внутренняя
3/4""" 268:
Описание,
Прямой
полипропиленов
ый фитинг для
№5
соединения
(3150 Т,
для трубы, из
Адаптер
полипропиленово 7.000
1398533
полипропилена
й трубы и
)
компонента
инженерной
системы с
резьбовым
подключением
36: Диаметр,
25мм
71: температура,
№6
от 0 до +95
Тройник
(3146 Т,
градусов 63:
полипропиленов переходной
5.000
1398532
давление, до 25
ый
)
бар 36: Диаметр,
40х40х40мм
385: Резьба,
"наружная 2"""
268: Описание,
Фитинг
№7
разъемный
(3217 Т, Соединение
стальное
полипропиленов 2.000
1398531 быстроразъемное
ый с переходом
)
на наружную
резьбу 36:
Диаметр, трубы
63мм
385: Резьба,
"наружная 1№8
1/2""" 268:
(3216 Т, Соединение
стальное
3.000
Описание,
1398530 быстроразъемное
Фитинг
)
разъемный

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

2306.85

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

3024.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

1188.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

10146.68

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

9405.39

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней
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№9
(3215 Т, Соединение
стальное
1398529 быстроразъемное
)

№ 10
(3214 Т, Соединение
стальное
1398528 быстроразъемное
)

№ 11
(3213 Т, Соединение
стальное
1398527 быстроразъемное
)

№ 12
(3212 Т, Соединение
стальное
1398526 быстроразъемное
)

№ 13
(3211 Т, Соединение
стальное
1398525 быстроразъемное
)

полипропиленов
ый с переходом
на наружную
резьбу 36:
Диаметр, трубы
50мм
385: Резьба,
"внутренняя 11/2""" 268:
Описание,
Фитинг
разъемный
полипропиленов
ый с переходом
на внутреннюю
резьбу 36:
Диаметр, трубы
50мм
385: Резьба,
"наружная 11/4""" 268:
Описание,
Фитинг
разъемный
полипропиленов
ый с переходом
на наружную
резьбу 36:
Диаметр, трубы
40мм
385: Резьба,
"внутренняя 11/4""" 268:
Описание,
Фитинг
разъемный
полипропиленов
ый с переходом
на внутреннюю
резьбу 36:
Диаметр, трубы
40мм
385: Резьба,
"наружная 1"""
268: Описание,
Фитинг
разъемный
полипропиленов
ый с переходом
на наружную
резьбу 36:
Диаметр, трубы
32мм
385: Резьба,
"внутренняя 1"""
268: Описание,
Фитинг
разъемный
полипропиленов
ый с переходом
на внутреннюю
резьбу 36:
Диаметр, трубы
32мм

3.000 Штука

3.000 Штука

5.000 Штука

5.000 Штука

5.000 Штука

10435.95

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

6165.39

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

9462.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

4508.95

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

3827.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней
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№ 14
(3155 Т,
Муфта
1398524
)

№ 15
(3149 Т,
Переходник
1398523
)

№ 16
(3143 Т,
Сифон
1398522
)

63: давление, до
для
25 бар. 36:
трубопровода, Диаметр, труб
полиэтиленова 40мм 236:
15.000 Штука
я,
назначение,
соединительная водоснабжение и
отопление
268: Описание,
эксцентрический,
канализационный
, длинный. Для
перехода
пластикового
канализационног
полиэтиленовы
о трубопровода
й, литой,
на другой
5.000 Штука
размер 110*50
диаметр
мм
пластиковой
трубы. Рабочая
среда вода,
сточные воды,
безнапорная,
присоединение
раструбное.
46: размер, "1
1/2"" х 40мм"
268: Описание,
для раковины, для двойной
10.000 Штука
пластиковый раковины,
полнопроходной,
ПВХ, с гофрой и
горловиной.

№ 17
(3137 Т,
Прокладка
1398521
)

268: Описание,
Сальники и
20.000 Штука
прокладки, набор
сантехнический

резиновая

№ 18
(3145 Т,
Шланг
1398520
)

385: Резьба,
"1/2"" (12.7мм) х
3/8""(9.5мм) с "
110: Длина,
500мм 268:
Описание,
соединительные
гайки с
внутренней
резьбой,
представляет
собой резиновую
для смесителя, трубку,
20.000 Штука
оплетённую
гибкий
металлической
нитью из
нержавеющей
стали с
закреплёнными
концевыми
фитингами,
применяется для
монтажа
приборов
водоснабжения,
отопительного и

1387.05

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

1259.80

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

18000.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

8666.80

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

6029.00

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней
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№ 19
(3472 Т,
Набор
1398519
)

№ 20
(3144 Т,
Шланг
1398518
)

сантехнического
оборудования.
268: Описание,
душевой, для
смесителя, с
для ванной
120.00 Комплек
пластиковой
225342.00
комнаты
0
т
лейкой, ручкой,
кронштейном и с
гибким шлангом
385: Резьба,
"15мм (1/2"") х
15мм (1/2"")"
110: Длина,
для сливного
400мм 268:
бачка унитаза,
30.000 Штука 15093.90
Описание, "в
гибкий
металлической
оплетке,
соединение
""мама-мама"""

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

КАЗАХСТАН ,
С даты
Актау Г.А. , "
подписания
промышленная зона, договора в
БМТС АО
течение 60
""Каражанбасмунай" календарны
""
х дней

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны
происхождения, в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок),
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара,
выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством
юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный
интернет источник (www.egov.kz) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для физических лиц, осуществляющих частное
предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию выписки из государственного электронного реестра
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию
заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (Реестр
субъектов, подавших уведомление) либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, или
электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную
копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников
консорциума, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика,
выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- электронную копию разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и
уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) в
формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая
подлежит обязательному разрешению (лицензированию):
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась
техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут
быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям,
установленным в объявлении;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок
способом запроса ценовых предложений (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений по закупке консультационных
услуг).
4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:
Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в
объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, но не ранее чем
через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок.
Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок, направляет проект
договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения
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редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения проекта договора.
В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать
договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.
Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком.
5. Срок начала представления заявок: 25.02.2020 12:53
6. Окончательный срок представления заявок: 06.04.2020 10:00
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (7292) 47-30-59, внутренний номер
3059, k_murinbayeva@kbm.kz

Форму подготовил: Камшат Мурынбаева Догдырбаевна
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