Объявление о проведении закупа полиграфических услуг
способом запроса ценовых предложений
Товарищество с ограниченной ответственностью «Профессиональный спортивный
клуб «Astana-Arlans»- (г.Астана. пр.Туран 18, офис 405) объявляет о проведении закупа
способом запроса ценовых предложений полиграфических услуг:
№
п/п

1

Наименование

Технические
характеристики

Полиграфические
услуги

Разработка баннера ко Дню
Казахстанского Бокса
(Фронтлит 340 ламин 340
г/м², размер 2,5*3,5)
Аренда фермы для баннера
(размер 2,5*3,5)
Монтаж-демонтаж баннера

Колво
услуг

1

Дата
оказания
услуг
29
октября
2017 года

Базис
поставки
г.Астана,
ул.Достык
9, ТЦ
Керуен

Услуги должны быть оказаны: в г.Астана, ул.Достык 9, ТЦ Керуен.
Требуемый срок оказания услуг: 29 октября 2017 года.
Сумма, выделенная для закупки – 60 000 тенге.
Окончательный срок представления ценовых предложений: до 12.00ч 26 октября
2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15.00ч 26 октября
2017 года по следующему адресу: г.Астана. пр.Туран 18, офис 405/1.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(717)
279-90-93.

_________________________
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является
формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении
закупок
Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала
процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом ценовых
предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое
предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального
поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4) 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;
5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
6) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность,
которая подлежит обязательному лицензированию);
7) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (в случае,
если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений
содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным
поставщиком технической спецификации);

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать
аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;
3) наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется
ценовое предложение потенциального поставщика.

