
Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений 

2013.ЦП-3859 - Техническое обследование состояния строительных конструкций здания ДЕПО 

ПТО 

  Дата и время публикации: 21.02.2013 20:00 

1. Наименование и местонахождение заказчика 

Наименование заказчика Местонахождение заказчика 

Евроазиатская 

Энергетическая Корпорация 

Павлодарская область; Аксу Г.А.; г.Аксу; Улица 

промзона, Аксу-2 (Код КАТО 551610000) 

2. Предмет закупа способом запроса ценовых предложений 

Лот 

№ 

Предмет закупа Единица 

измерения 

Количество Выделенная 

сумма 

Срок 

поставки 

Место поставки 

1 71.12.11.000 A - 

Техническое 

обследование 

состояния 

строительных 

конструкций 

здания ДЕПО 

ПТО 

Метр 

кубический 

155 012.0 3 310 000.0 31.05.2013 Павлодарская 

область; 

Экибастуз 

Г.А.; 

г.Экибастуз; 

АО “ЕЭК” 

разрез 

“Восточный” 

3. Сроки предоставления, рассмотрения и подведения итогов ценовых предложений 

Место предоставления 

ценовых предложений 

Дата и время 

начала 

предоставления 

ценовых 

предложений 

Дата и время 

окончания 

предоставления 

ценовых 

предложений 

Место вскрытия 

ценовых предложений 

Дата и время 

вскрытия 

ценовых 

предложений 

Павлодарская 

область; Аксу Г.А.; 

г.Аксу; промзона 

Аксу-2, АО 

"Евроазиатская 

Энергетическая 

Корпорация" , 

здание Снабжения, 

3 этаж, ОКПиА 

25.02.2013 

09:00 

05.03.2013 

18:00 

Павлодарская 

область; Аксу Г.А.; 

г.Аксу; промзона 

Аксу-2, АО 

"Евроазиатская 

Энергетическая 

Корпорация" , 

здание Снабжения, 

3 этаж, УОП 

06.03.2013 

09:30 

4. Требование о необходимости включения потенциальным поставщиком в ценовое 

предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

Цена включает в себя все расходы по оказанию данной услуги 

5. Сведения о сроках и порядке отказа от закупа товаров, работ и услуг способом 

запроса ценовых предложений в соответствии с пунктом 100 Правил 



Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа товаров, работ и услуг не 

позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых 

предложений 

6. Контакты 

ФИО лица, уполномоченного за 

проведение закупа 

Номер контактного телефона 

Васильева Любовь, по 

тех.воппросам Нуркенов Канат  (871837)5-71-56, по тех.вопросам  

(87187)23-95-12 (87187)23-95-12 

7. Требуемый срок подписания договора о закупках 

Лот 

№ 

Предмет закупа Единица 

измерения 

Количество Требуемый срок 

подписания 

договора 

1 71.12.11.000 A - Техническое 

обследование состояния 

строительных конструкций здания 

ДЕПО ПТО 

Метр 

кубический 

155 012.0 20.03.2013 

8. Проект договора 

Необходимо войти в систему 

Код закупки: 2013.ЦП-3859 Адрес интернет ресурса: http://reestr.nadloc.kz 

8. Электронно-цифровая подпись 
 

  

  

Disclaimer : Below text is machine translated. For accuracy 

refer the original language text given above  

  

  

Announcement of the purchase of means of proposals query  

2013.TSP-3859 - Technical inspection of building structures depot building PTI 

  Date and time of Publication: 21/02/2013 20:00 

1. Name and address of the customer 

Name of the customer Location of the customer 

Eurasian Energy 

Corporation 

Pavlodar, Aksu GA; Aksu; Street Industrial Area, Aksu-2 (Code 

551 610 000 KATO) 



2. The subject of procurement method of price offers 

Lot 

number 

The subject of purchase Unit Number The 

amount 

allocated 

Delivery time Place of delivery 

1 71.12.11.000 A - 

Technical inspection 

of building structures 

depot building PTI 

Cubic 

meter 

155 

012.0 

3 310 

000.0 

05/31/2013 Pavlodar, 

Ekibastuz GA; 

Ekibastuz, JSC 

"ECE" section of 

"East" 

3. Deadline for, review and tabulation of quotations 

Place of delivery of 

quotations 

Date and time of 

commencement of 

price offers 

Date and time 

of the granting 

of quotations 

Place of opening of 

quotations 

Date and time 

of opening of 

quotations 

Pavlodar, Aksu GA, 

Aksu, Aksu Industrial 

Area-2, JSC "Eurasian 

Energy Corporation," 

Building Supply, 3rd 

Floor, OKPiA 

25.02.2013 

09:00 

05.03.2013 

18:00 

Pavlodar, Aksu GA, 

Aksu, Aksu Industrial 

Area-2, JSC "Eurasian 

Energy Corporation," 

Building Supply, 3rd 

Floor, OPS 

06.03.2013 

09:30 

4. The requirement to include the potential supplier quote of all costs associated with the 

provision of goods, works or services 

Price includes all costs for service delivery 

5. Information on the timing and order of non-procurement of goods, works and services by 

way of price offers in accordance with paragraph 100 of the Rules of 

Allow disclaimer of the customer on procurement of goods, works and services no later than 

one business day prior to the deadline for acceptance of quotations 

6. Contacts 

Name of the person authorized to conduct a 

procurement 

A contact telephone number 

Lyubov Vasilyeva at 

teh.vopprosam Nurkenov Rope  (871837) 5-71-56 at teh.voprosam  (87187) 

23-95-12 (87187) 23-95-12 

7. Required date for signing the procurement contract 

Lot 

number 

The subject of purchase Unit Number Required date of 

signing the contract 

1 71.12.11.000 A - Technical inspection of 

building structures depot building PTI 

Cubic 

meter 

155 

012.0 

03/20/2013 

8. Draft treaty 



Log in 

Code of Procurement: 2013.TSP-3859 Address online resource: http://reestr.nadloc.kz 

8. Digital Signature 
 

 


