
Объявление о проведении закупок 
способом запроса ценовых предложений

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский 
университет имени СарсенаАманжолова» 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 ценовых 
предложений товара для научно-исследовательских работ и услуги в 
рамках госбюджетного проекта, перечисленных в Приложении 1.

Данные товары и услуга должны быть поставлены по месту Заказчика 
специалистами Поставщика по адресу: Республика Казахстан, 070020, 
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 148.

Полный перечень закупаемого товара, услуг, его количество, требуемый 
срок поставки товара указан 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 «30» сентября 2020 года с 9.00 
час. Окончательный срок представления ценовых предложений «06» октября 
2020 года до 18-00 час.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов с представленными 
ценовыми предложениями состоится «07» октября 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)

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

25-23-08.
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Бага усыныстарына сураныс беру тэсЫмен сатып алуды еткпу туралы
хабарландыру

«Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан Университет!» 
коммерциялык емес акционерлж котамы сатып алуды Уйымдастырушыныц 
занды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 0700020, Шыгыс Казакстан 
облысы, Эскемен каласы, 30-шы Гвардиялык дивизия Kemeci, 34, сатып 
алуды Уйымдастырушыныц пакты мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 
0700020, Шыгыс Казакстан облысы, Эскемен каласы, ул. 30-шы Гвардиялык 
Дивизия, 34, 1 косымшада керсетшген мемлекеттш каржыландыру
шецбершде гылыми-зерттеу жумыстары угшн тауарлар мен кызыметтерге 
бага усыныстарын сурату тэсш мен сатып алуды етюзу туралы хабарлайды.

Аталган тауарлар Тапсырыс берушшщ орны бойынша ешм берушшщ 
мамандарымен Казакстан Республикасы,070020, Шыгыс Казакстан облысы, 
Эскемен каласы, Шэкэр1м дацгылы, 148 мекен-жайы бойынша жетюзшу! 
тшс.

Сатып алынатын тауардыц, керсетшетш кызметтердщ толык т1збес1, 
оныц саны, тауарды жетюзудщ талап етшетш M epaiM i 1-косымшада 
керсетшген.

Бага усыныстарын элеуетп ешм берушшер «Сэрсен Аманжолов 
атындагы Шыгыс Казакстан Университет!» коммерциялык емес акционерлж 
когамына мына мекен-жай бойынша усынады (ж!беред!): Казакстан
Республикасы, 0700020, Шыгыс Казакстан облысы, Эскемен каласы, 
Казакстан Kemeci, 55, каб. №307.

Бага усыныстарын кабылдау 2020 жылгы «30» кыркуйек сагат 9.00-ден 
басталады. Бага усыныстарын гансырудыц соцгы мерз!м! -  2020 жылгы «06» 
казан саг. 18-00 дешн.

Усынылган бага усыныстары бар конверттерд! ашу бойынша комиссия 
отырысы 2020 жылдыц «07» казанда сагат 15-00 Казакстан Республикасы, 
070020, Шыгыс Казакстан облысы, Эскемен каласы, Казакстан Kemeci, 55, 
каб. №307 мекенжайы бойынша етедг

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

Тауарларды сатып алуды уйымдастырушыныц уэкшегп екш : 
сграгегиялык даму жэне гылыми жумыс жешндеп проректор Ровнякова 
Ирина Вадимировна, байланыс телефон: 8(7232) 25-23-08.

у,1Ив£г«Сэрсен Аманжолов атындагы 
Шыгыс Казакстан университет!» 
КЕ АК Баскарма Торагась%|£ 
Ректордын м.а., профессор У<

Л Ь
М. Толш ен


