
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:330356

1.  «Казатомпром-SaUran»
(наименование заказчика) 

объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение. Предварительное обсуждение тендерной документации
не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную
документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Закуп товара с сопутствующей услугой по шеф-монтажу и наладке оборудования для создания роботизированного участка загрузки ЗОУ в ТУК 44/8 на 
руднике «Канжуган» Аффинажного цеха

(наименование закупки)
2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Роботоконструкт
ор

робототехнический набор,
, программируемый
интеллектуальный
микрокомпьютер,
поддержка Wi-Fi,
Bluetooth

Закуп товара с
сопутствующей услугой по
шеф-монтажу и наладке
оборудования для создания
роботизированного участка
загрузки ЗОУ в ТУК 44/8 на
руднике «Канжуган»
Аффинажного цеха

1 Комплек
т (839)

89 285 714,29 DDP Южно-Казахст
анская
область,
Сузакский
район,
Таукентский
а.о., аул
Таукент

с даты
подписания
договора и по
30.11.2017 г.

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 05.07.2017 18:38. 
5. Окончательный срок представления заявок  21.07.2017 10:00  
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(72546)61700;40066;40047. 



9. Перечень прилагаемых документов: 
№ Наименование Тип документа

1 Карточка_учета_договора_330356.pdf Карточка учета договора
2 Электронная_тендерная_документация_330356.pdf Тендерная документация
3 Протокол_обсуждения.pdf Протокол предварительного обсуждения
4 Тех_спецификация_Роботизация.pdf Техническая спецификация
5 Проект_Договора_Роботизация.pdf Проект договора
6 Перечень_закупаемого_товара.pdf

Форму подготовил: Главный специалист по закупкам БОТАНОВ Т.


