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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
Открытый тендер : 231639
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз
Инк."/
(наименование заказчика)
объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер для реализации пилотной закупочной категорийной
стратегии,
Предварительное обсуждение тендерной документации не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где
вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (Аренда автобусов в количестве 6-ти единиц вместимостью
не менее 22 посадочных мест)
(наименование закупки)
2. Перечень лотов
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3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков
4. Срок начала представления заявок 15.01.2019 14:00
5. Окончательный срок представления заявок 25.01.2019 14:00
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 7122 306348; +7 7122 309802; +7
7122 306001., askar.kuanyshbayev@kpi.kz
7. Перечень прилагаемых документов:

№
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Тип документа

Лот
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