
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:354115

1. КТЖ - Грузовые перевозки
(наименование заказчика) 

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение.

Бумага
(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 Бумага для офисного
оборудования, формат
А4, плотность 80 г/м2,
ГОСТ 6656-76

"Офисная бумага класса
""А"", формат А-4,
высококачественная белая,
предназначена для любых
копиров и принтеров, а также
офсетной печати,
обеспечивает высокую
производительность как при
одностороннем, так и
двустороннем копировании и
печати, не содержит
древесных смол и
газообразного хлора.
Плотность, не менее г/м2 -
80, пухлость см3/г не менее -
1.3; яркость D65 не менее
-109%; белизна CIE не менее
- 163%; непрозрачность ISO
не менее - 95%; толщина не
менее - 106 мкн;
шероховатость мл/мин не
менее - 270; влага % не
менее - 4.5; срок архивного
хранения 150 лет; количество
листов в пачке - 500 шт."

4066 Одна 
пачка 
(5111)

4 338 422,00 DDP г.Астана С даты
вступления в
силу договора
по 31.12.2017
года, согласно
заявке
заказчика

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 14.11.2017 10:30. 
5. Окончательный срок представления заявок  21.11.2017 10:30  
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7(7172)600406. 
7. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Карточка_учета_договора_354115.pdf Карточка учета договора
2 Техническая_спецификация.docx Техническая спецификация
3 Приложение_1.xlsx
4 Типовой_договор_ТМЦ_2016.09.28.101824.rar Проект договора

Форму подготовил: менеджер 2-го уровня Жумжумина А.


