РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ (фирменный бланк)
Форма 5
Кому ТОО «РТИ-АНПЗ»
От кого ТОО «ITB Corp.»
Ул. Айтике Би 55 2 этаж 9 кабинет
(фактический адрес
потенциального поставщика)
БИН/ИИН:190140016714
Контактные телефоны:8 701 035 58 23
Электронный адрес: i.dzhigitcheev@itb.com.kz
Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:
___________________________________________________.
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг:
MOTOROLA DP1400 ANALOG (136-174 МГц)1/5 ВТ, 16кан.
Аккумулятор
NNTN4851FNi-MH(7,2V-1,4A/H) 5 шт .
Описание, год изготовления, функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
______________________________________________
Гарантийный срок на ТРУ составляет:
____________________________________
Документация, предоставляемая совместно с поставляемым товаром:
Накладная, сертификат, инструкция к рациям.
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Офис РТИ-АНПЗ по адресу г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ строение 15А.
Выбор способа оплаты (необходимо выбрать один из видов обеспечения):
1. Постоплата в размере 100% после поставки товара.
Цена за единицу товара, работы и услуги с учетом налога на добавленную стоимость, с
включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ,
оказанием услуг:
140 491 тг (сто сорок тысяч четыреста девяносто один тенге)
Общая цена товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость, с
включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ,
оказанием услуг: 702 453 тг. (семьсот две тысячи четыреста пятьдесят три тенге)
________________
Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг.
Джигитчеев Ильнур Рашидович (управляющий директор)

(01.03.2021)

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ (фирменный бланк)
Примечание:
Необходимо предоставить:
1) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции
Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика,
содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа,
выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица
- электронной копии выписки из государственного электронного реестра разрешений и
уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на
Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии
документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного
объединения юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме
и электронных копий справок о государственной регистрации (перерегистрации)
участников консорциума;
2) копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата,
диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о
которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при
наличии соответствующего требования в заявке на закуп).
3) Свидетельство об НДС (при его наличии).
На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик указывает:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес субъекта естественной монополии в соответствии
со сведениями, указанными в объявлении о закупках;
3) наименование закупок товаров, работ, услуг, лота для участия в которых
представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

