
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:368936

1. КТЖ - Грузовые перевозки
(наименование заказчика) 

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение среди квалифицированных потенциальных поставщиков .

Услуги по техническому обслуживанию эмбоссера, принтера и модуля
(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 Услуги по
администрирован
ию и
техническому
обслуживанию
программно-аппа
ратного
комплекса

Услуги по
администрированию и
техническому
обслуживанию
программно-аппаратного
комплекса

"Проведение
профилактических работ,
сервисное сопровождение
Оборудования, выполнение
любых других задач,
направленных на
поддержание Оборудования
в хорошем
эксплуатационном
состоянии.
Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного ""ProCard"",
которое управляет
персонализацией. Ремонт и
замена запасных частей:
колесо тиснения 110
знакомест, модуль тиснения
символов, модуль
индент-печати, модуль
записи на магнитную полосу,
модуль инициализации
микросхемы карты, модуль
окраски рельефа тиснения,
типперная лента;
дисплей-индикатор для
вывода сообщений; счетчик

1 Штука 
(796)

3 600 000,00 КАЗАХСТАH,
г.Астана,
г.Астана,
ул.Кунаева 6

С даты
подписания
договора по
12.2018



карт."
2 Услуги по

техническому
обслуживанию
компьютерной/пе
риферийной
оргтехники/обору
дования и их
частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферий
ной
оргтехники/оборудования
и их частей

Проведение
профилактических работ,
выполнение любых других
задач, направленных на
поддержание Оборудования
в хорошем
эксплуатационном
состоянии. Техническое
обслуживание модуля HSM -
модуль служит для
управления и настройки
печати PIN-конвертов.
Ремонт и замена запасных
частей для принтера
матричного LexMark:
картридж, ролики,
шестеренки, валы протяжные
и т.д.

1 Штука 
(796)

1 038 000,00 КАЗАХСТАH,
г.Астана,
г.Астана,
ул.Кунаева 6

С даты
подписания
договора по
12.2018

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения),    
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- 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 лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение содержалась 
техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых

предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг).
 
4. Срок начала представления заявок 16.01.2018 12:00. 
5. Окончательный срок представления заявок  23.01.2018 12:00  
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 60-30-44. 
7. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Приложение_4_к_приказу_(Типовой_договор_о_закупках_услу

г_(работ).compressed.rar
Проект договора

2 тех._спец.rar Техническая спецификация
3 Карточка_учета_договора_368936.pdf Карточка учета договора

8. Квалификационные требования: 
Лот №1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Уровень критичности Низкий (1)



Статус поставщика

Квалификационные критерии и уровни соответствия
Наименование критерия Уровень соответствия

Лот №2 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей
Уровень критичности Низкий (1)
Статус поставщика

Квалификационные критерии и уровни соответствия
Наименование критерия Уровень соответствия

Форму подготовил: Менеджер 1-го уровня Департамента обеспечения производства Уразова М.


