
Бага ^сыныстарына с\^раныс беру тэсш1мен сатып алуды етк1зу туралы
хабарландыру

«Сэрсен Аманжолов атындагы Ш ыгыс К,азакстан Университет!» 
коммерцияльщ емес акционерл!к когамы сатыпалуды Уйымдастыруш ынын 
зацды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 0700020, Ш ыгысКазакстан 
облысы, вскем ен  каласы, 30-шы Гвардиялык; дивизия кешес!, 34, сатып алуды 
Уйымдастырушынын нак;ты мекен-жайы: КазакстанРеспубликасы, 0700020, 
Ш ыгысКазакстаноблысы, 0скеменкаласы , ул. 30-шы Гвардиялык Дивизия, 
34, 1 косымшада керсет!лген багдарламалык-максатты каржыландыру
ш ечбер!нде гылыми-зерттеу ж р 1ыстары уш1н тауарларды бага усыныстарын 
сурату тэс!л!мен сатып алу туралы хабарлайды.

Аталган тауарлар Тапсырыс беруш1н1ц орны бойынш а ен!м беруш!н!ц 
мамандарымен Казахстан Республикасы,070020, Ш ыгыс Казахстан облысы, 
вскем ен  каласы, Шэк9р!м дацгылы, 148 мекен-жайы бойынш а жетк1з1лу1 ти1с.

Сатып алынатын тауардьщ толык т1збес1, оньщ саны, тауарды жетк1зуд1н 
талап ет1лет1н мерз1м1 1 косымшада керсет1лген.

Бага усыныстарын элеуетт! ен1м беруш1лер «Сэрсен Аманжолов 
атындагы Ш ыгыс Казахстан Университет!» коммерцияльщ емес акционерл!к 
когамына мына мекен-жай бойынш а усынады (ж!беред!): Казахстан
Республикасы, 0700020, Ш ыгыс Казахстан облысы, вскем ен  каласы, 
Казахстан кешес!, 55, каб. №307.

Бага усыныстарын кабылдау 2020 жылгы «25» караша сагат 9.00-ден 
басталады. Бага усыныстарын тапсырудын соцгы мерз!м! -  2020 жылгы «02» 
желтоксан саг. 18-00 дей!н.

Усынылган бага усыныстары бар конверттерд! ашу бойынш а комиссия 
отырысы 2020 жылдьщ «03» желтоксан сагат 15-00 Казахстан Республикасы, 
070020, Ш ыгыс Казахстан облысы, вскем ен  каласы, Казахстан кешес!, 55, каб. 
№ 307 мекенжайы бойынша етед!.

Косымша акпаратты 8(7232) 25-23-08 байланыс телефоны аркылы алуга 
болады.

Тауарларды сатып алуды уйымдастыруш ыныц уэк!летт! ек!л!: 
стратегиялык даму жэне гылыми жумыс жен!ндег! проректор Ровнякова 
Ирина Владимировна, байланыс телефон: 8(7232) 25-23-08.

«Сэрсен Аманжолов атындагы  
Ш ы гыс Казахстан университет!»
К Е  А К  Баскарма Терагасы -  
Ректордын м.а., профессор / .Толеген



Объявление о проведении закупок 
способом запроса ценовых предложений

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова» юридический адрес Организатора 
закупок: Республика Казахстан, 070020, Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, фактический адрес 
Организатора закупок: Республика Казахстан, 070020, Восточно-
Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 
34 объявляет о проведении закупок способом запроса ценовы х предлож ений 
товара для научно-исследовательских работ в рамках программно-целевого 
финансирования, перечисленны х в П риложении 1.

Данные товары долж ны быть поставлены по месту Заказчика 
специалистами П оставщ ика по адресу: Республика Казахстан, 070020, 
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Ш акарима, 148.

Полный перечень закупаемого товара его количество, требуемый срок 
поставки товара в Приложении 1.

Ценовые предложения представляются (направляются) потенциальными 
поставщиками в Некоммерческое акционерное общество «Восточно- 
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» по адресу: 
Республика Казахстан, 070020, Восточно-Казахстанская область, г. Усть- 
Каменогорск, ул. Казахстан, 55, каб. №307.

Начало приема ценовых предложений «25» ноября 2020 года с 9.00 час. 
Окончательный срок представления ценовых предложений «02» декабря 2020 
года до 18-00 час.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов с представленными 
ценовыми предложениями состоится «03» декабря 2020 года в 15-00 час. по 
адресу: Республика Казахстан, 070020, Восточно-Казахстанская область,г. 
Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, каб. 307.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7232) 25- 
23-08.

Уполномоченный представитель Организатора закупок товаров: 
Ровнякова Ирина Владимировна -  проректор по стратегическому развитию и 
научной работе, контактный телефон: 8 (7232) 25-23-08.

И.о. Председателя Правления - Ректора 
Н АО  «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова», 
профессор леген


