Запрос ценового предложения (ЗЦП)
13 октября 2017 года
Название проекта: «Стимулирование продуктивных инноваций»
Название подпроекта: № APP-JRG-16/0071P, ГМНС. «Технология сезонного
аккумулирования солнечной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения
жилого района/многоэтажных зданий»
Источник финансирования:Грант (Соглашение о Гранте №39от “30” ноября 2016 г.)
Кому: Всем заинтересованным лицам (потенциальным поставщикам)
Уважаемый Поставщик!
1.
Настоящим Вам предлагается представить ценовое предложение на поставку
следующих товаров:
1. Фитинги и вентили, ЭСТ для горячей и холодной воды
Информация о технических спецификациях и требуемых количествах прилагается
(Приложение 1).
2.
Вы должны представить ценовое предложение по всем наименованиям товаров
в рамках настоящего запроса. Оценка указанных цен будет проводиться по всем
наименованиям вместе, и контракт будет присужден фирме, предлагающей самую низкую
оцененную общую цену по всем наименованиям.
3.
Отправка Вами ценового предложения по электронной почте на следующий
адрес madina.tungatarova@gmail.com подтверждает ваше согласие с требованиями по
технической спецификации (Приложение 2), а также сроками и условиями поставки
(Приложение 1).
4.
Крайний срок для представления Вашего ценового предложения является до 18
часов 00 минут 2 ноября 2017 года.
5.
Ваше ценовое предложение должно быть заверено подписью и печатью.
Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта. Ваше
ценовое предложение должно сопровождаться соответствующей технической
документацией и другими печатными материалами или соответствующей информацией
(на русском языке) по каждому предлагаемому наименованию товара, включая
наименования и адреса фирм, обеспечивающих сервисное обслуживание этих товаров в
Казахстане.
(i)ЦЕНЫ: Цены должны быть указаны в тенге, включать все необходимые налоги и
платежи в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом доставки до
места назначения, включая риски повреждения или порчи при доставке (страховое
обеспечение) в соответствии с технической спецификацией (Приложение 1) и включать в
себя:
- стоимость доставки до адреса: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 71/23, оф. 103;
- все таможенные, импортные пошлины и любые налоги или выплаты, применимые
при импорте товаров в Республику Казахстан.
- Налог на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

(ii) ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: Ценовые предложения, которые по
существу отвечают требованиям технической спецификации, будут оцениваться путем
сопоставления цен.
При оценке ценовых предложений Заказчик определит по каждому предложению
оценочную стоимость при помощи корректировки ценового предложения путем
исправлений любых арифметических погрешностей следующим образом:

(a) при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная
словами будет определяющей;
(b) при несоответствии между ценой за единицу и общей стоимостью, полученной в
результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет
определяющей;
(c) ценовое предложение Поставщика, отказывающегося принять корректировку,
будет отклонено.
(iii) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. Контракт будет присужден участнику,
предложившему наименьшую цену, которая максимально отвечает требованиям
технической спецификации.Успешный участник подпишет контракт в соответствии с
прилагаемой формой и сроками и условиями поставки.
(iv)
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваше ценовое предложение должно
быть действительно в течение 14 дней (количество дней может быть изменено при
необходимости) с окончательной даты предоставления предложения, указанного в пункте
4 данного Запроса ценового предложения.
6.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ТОО “GreenWell Mechanics”
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 71/23, оф. 103,
Тел.: +7 707 555 45 05, + 7 747 125 6726
E-mail: madina.tungatarova@gmail.com
7.
Приложения к запросу ценовых предложений:
1.Условия и сроки поставки;
2. Техническая спецификация.

Приложение 1
УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
Название проекта: «Стимулирование продуктивных инноваций»
Название подпроекта: № APP-JRG-16/0071P, ГМНС. «Технология сезонного
аккумулирования солнечной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения
жилого района/многоэтажных зданий»
Заказчик: ТОО“GreenWellMechanics”
Место поставки: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 71/23, оф. 103, ТОО“GreenWell Mechanics”
1. Цены и графики поставки:
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1. Твердая цена: вышеуказанные цены являются твердыми, фиксированными и не
подлежат корректировке во время выполнения Контракта.
2. Покупатель оставляет за собой право во время подписания контракта увеличить или
уменьшить на 15% количество закупаемого товара без изменения цен за единицу
товара, а также других условий Контракта.
3. График поставки: поставку необходимо завершить согласно вышеуказанному графику.
4. Страхование: Товар, поставляемый в соответствии с контрактом, должен быть
полностью застрахован от порчи или повреждений, связанных с его изготовлением,
приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой.
5. Применимое законодательство: Контракт интерпретируется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6. Урегулирование споров: Заказчик и Поставщик приложат все усилия для мирного
урегулирования путем неформальных переговоров любого разногласия или спора,
возникшего между ними или в связи с Контрактом. В случае возникновения спора
между Покупателем и Поставщиком, спор улаживается в Специализированном
межрайонном экономическом суде г. Алматы.
7. Доставка и документы: При отгрузке Поставщик уведомляет Заказчика о всех
подробностях отгрузки. Поставщик должен представить Заказчику следующие
документы (с предоставлением соответствующих копий страховой компании):
(i) счет-фактура Поставщика;
(ii) расходная накладная;
(iii) гарантийное свидетельство производителя или поставщика;
(iv) сертификат соответствия;
(v) технический паспорт.

8. Форма оплаты:cумма оплачивается Заказчиком путем перечисления 100% в качестве
предоплаты.
9. Гарантия: Гарантия Поставщика на Товар должна быть действительна в течение не
менее 12 месяцев с даты поставки Товара Заказчику.
10. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет стандартную
упаковку для Товара, необходимую для недопущения его повреждения или порчи во
время перемещения к конечному месту назначения, как указано в Контракте.
11. Дефекты: Весь брак будет устранен Поставщиком без расходов для Заказчика в
течение 30 дней с даты уведомления Заказчиком. Название и адрес сервисного
предприятия, ответственного за устранение дефектов поставщиком в течение
гарантийного периода:__не менее 12 месяцев_
12. Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности возмещением оценочной
неустойки и штрафа и/или расторжением Контракта в силу невыполнения его
условий, если, и в пределах того, насколько, задержка им выполнения Контракта или
невыполнение обязательств по Контракту являются следствием форс-мажорного
события.
В целях данного пункта «форс-мажор» означает события вне контроля Поставщика и
произошедшие не по вине или бездействию Поставщика и являющиеся
непредсказуемыми. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваться,
независимым действием Заказчика, войной или революциями, пожарами,
наводнениями, эпидемиями, карантинными ограничениями, и наложениями ареста на
груз.
При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик незамедлительно уведомляет
Заказчика в письменном виде о наступлении такой ситуации и причинах ее
возникновения. До тех пор, пока другое не оговорено Заказчиком в письменном виде
Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту до разумных
пределов, и изыскивает все разумные альтернативные средства для не нарушения
деятельности в результате форс-мажорных обстоятельств.
13. Необходимые технические спецификации указаны в Приложении 2.Поставщик
подтверждает соответствие данным спецификациям (в случае расхождений поставщик
должен перечислить все расхождения)
14. Сопутствующие услуги: доставка оборудования, установка оборудования, монтаж,
инсталляция, пуско-наладочные работы, обучение персонала, возможность
оперативного ремонта, устранения неполадок, гарантийное обслуживание со сроком
не менее 12 месяцев с даты введения в эксплуатацию на базе ТОО
“GreenWellMechanics”.
15. Невыполнение обязательств: Заказчик может отменить заказ на поставку Товара, если
Поставщик будет не в состоянии поставить Товар согласно вышеуказанным условиям
и срокам, по истечении 21 дней после оповещения Заказчика, при этом Заказчик
освобождается от каких-либо финансовых обязательств перед Поставщиком.

Приложение 2
Подпроекта: № APP-JRG-16/0071P, ГМНС. «Технология сезонного аккумулирования
солнечной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения жилого
района/многоэтажных зданий»
Техническая спецификация
лота Наименование
1

Характеристика

Единица Колиизмерения чество
Фитинги
и Диам. присоед. - 32мм, толщина 5.4мм,
шт.
117
вентили, ЭСТ цвет белый, серый
для горячей и
холодной воды
Полипропиленовые
трубы
и
фитинги – это изделия цилиндрической
формы,
которые
сделаны
из
термопластичного
материала
полипропилена. Трубы ППР используют
для создания трубопроводов, которые
могут транспортировать горячую и
холодную воду, а также газообразные и
жидкие
вещества,
к
которым
полипропилен химически стойкий.
Для стыковки между собой ППР
труб
и
создания
трубопровода
используют полипропиленовые фитинги.
Соединяют все звенья системы с
помощью муфт, тройников и уголков.
Различают несколько типов фитингов, а
именно: комбинированные и резьбовые
фитинги, цельнопластиковые, фитинги
для радиаторов отопления и др.
Применяются
в
следующих
системах:
•
Системах
холодного
водоснабжения, в том числе питьевого и
технического (пожарного) с давлением
до 16 атмосфер;
•
Системах горячего водоснабжения
и
отопления.
Рабочий
диапозон
температуры: 10-800С
Всего

