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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не 05.01.2021 14:01:01
забывать необходимое переключение на нужную платформу закупок (НП
или СЕМ).
Дата и время опубликования закупки в системе 05.01.2021 14:00:00

Объявление о закупе способом запроса ценовых
предложений
2021.ЦП-51399 - Закуп кисломолочной продукции для
нужд ТЭЦ АО "Алюминий Казахстана" в 2021 году
1. Полное наименование субъекта естественной монополии
Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

Адрес интернет ресурса
http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65
3. Название проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений
Наименование Краткое
Цена за
ЛОТ
Ед.
Сумма, без Срок
ТРУ по
описание
Кол-во единицу
Место поставки
№
изм.
НДС
поставки
перечню
ТРУ
без НДС
Республика Казахстан,
Литр
январь1.705/050121
140013, Павлодарская обл., г.
1
КЕФИР (куб. 17 065.000232.200 3 962 493.00 декабрь
КЕФИР
Павлодар, промышленная
дм.)
2021 г
зона Восточная, строение 65
Республика Казахстан,
Литр
январь1.1009/050121
140013, Павлодарская обл., г.
2
МОЛОКО (куб. 17 065.000217.000 3 703 105.00 декабрь
МОЛОКО
Павлодар, промышленная
дм.)
2021 г
зона Восточная, строение 65
4. Сроки предоставления и вскрытия ценовых предложений
Дата и время начала
предоставления ценовых
предложений

Дата и время окончания
предоставления ценовых
предложений

Дата и время вскрытия
ценовых предложений

06.01.2021 11:00:00

14.01.2021 11:00:00

14.01.2021 11:30:00

5. Контакты

E-mail для обращений

Asel.Shumakova@erg.kz

Номер
контактного
телефона

Требование

+7-7182-37-06-74

Необходимо включения потенциальным поставщиком в
конкурсное ценовое предложение помимо цены
закупаемых товаров, работ и услуг иных расходов,
предусмотренных условиями поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, без учета НДС

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/51399?status=1
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6. Минимальные требования в закупаемых товарах или работах, или услугах
ЛОТ
№

Наименование
ТРУ по
перечню

Краткое
описание
ТРУ

Условие платежа

Объявление/Проект
договора

КЕФИР

Расчеты за поставляемый Товар
осуществляются Покупателем по
факту поставки Товара на склад
Покупателя в течение 15
(пятнадцати) банковских дней
путем перечисления денежных
средств на банковский счет
Продавца

Объявление и проект
договора.pdf (//eport.kz/ru/download/lot/51399?
n=1)

МОЛОКО

Расчеты за поставляемый Товар
осуществляются Покупателем по
факту поставки Товара на склад
Покупателя в течение 15
(пятнадцати) банковских дней
путем перечисления денежных
средств на банковский счет
Продавца

Объявление и проект
договора.pdf (//eport.kz/ru/download/lot/51399?
n=2)

1.705/050121
1

КЕФИР

1.1009/050121
2

МОЛОКО

ШУМАКОВА АСЕЛЬ
05.01.2021 14:00:08

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/51399?status=1
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