
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:269184

1. «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
(наименование заказчика) 

объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение

закуп товаров
(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 Коммутатор
сетевой

способ коммутации
сквозной (cut-through),
симметричный,
управляемый (сложный)

"8 Гб/с Fibre Channel 24
порта общая пропускная
способность коммутаторов:
384 Гб/с (аварийный
запас) "

2 Штука 
(796)

4 258 438,00 DDP г. Алматы, пр.
Абая, 109В

в течение 90
календарных
дней с момента
подписания
договора

2 Сервер специального назначения,
для работы совместно с
телекоммуникационным
оборудованием, сетевой

Процессор:Intel Xeon
E5-2640 v3 2.6GHz,20M
Cache,8.00GT/s
QPI,Turbo,HT, 8C/16T (90W)
Max Mem 1866MHz
(аварийный запас)

2 Штука 
(796)

10 083 500,00 DDP г. Алматы, пр.
Абая, 109В

в течение 90
календарных
дней с момента
подписания
договора

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- перечень документов согласно требованиям тендерной документации; 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 18.08.2016 09:31. 
5. Окончательный срок представления заявок  02.09.2016 10:00  
6. Срок действия заявки потенциального поставщика должен составлять не менее 60 дней. 
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (727)3309541. 
9. Перечень прилагаемых документов: 



№ Наименование Тип документа
1 Электронная_тендерная_документация_269184.pdf Тендерная документация
2 Карточка_учета_договора_269184.pdf Карточка учета договора
3 Прложение_№1_ТС.pdf Техническая спецификация
4 лот_2_Приложение_№3_Проект_договора.pdf Проект договора
5 лот_1_Приложение_№3_Проект_договора.pdf Проект договора
6 ТД_Товары_(коммутатор_сетевой,_сервер).doc

Форму подготовил: Менеджер департамента контрактов Азтаева Т.


