
Выписка протокола по закупкам №136469

Наименование закупок

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Организатор Товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор РОП»

Адрес организатора район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 18, БЦ "Финансовый центр",
1 этаж

Инициатор Кайркенова Гульжан

Тип торга(способ закупок) Заказ по рамочному договору(на покупку)

Статус закупок Завершен

Дата и время публикации закупок 20.09.2021 12:22:31

Дата и время начала подачи
предложений 20.09.2021 12:22:31

Дата и время завершения 20.09.2021 16:30:00

Лот №144453

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Состоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:14

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:
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№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» (+7-(777)-2953952)
100%

(отзывов:2)

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

591863
ТОО «ЭКО ГОЛД» (Победитель)
Сотрудник: Павел Пастушенко

email: eko.gold@bk.ru
телефоны: (+7-(777)-2953952)

12,01 Тенге нет 20.09.2021
15:25:27

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Победившая заявка

№ заявки 591863

Компания победитель ТОО «ЭКО ГОЛД»

Предложенная цена 12,01 Тенге

Количество 206.5200

Общая сумма 2 480,30 Тенге

Дата и время подачи заявки 20.09.2021 15:25:27

Комментарий инициатора Лучшее предложение на английском аукционе

Адрес компании Академика Сатпаева 46 308

Контакты компании +7-(777)-2953952

Представитель компании Павел Пастушенко
+7-(777)-2953952

Лот №144454

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

2



Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144455

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Состоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:20

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет
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Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

69103 ТОО «New Eco City» (+7-(701)-5553273) нет отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

591802

ТОО «New Eco City»
(Победитель)

Сотрудник: АКЫЛБЕК
ДЖАНУЗАКОВ

email: info@new-ecocity.kz
телефоны:

12,05 Тенге нет 20.09.2021
12:48:07

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Победившая заявка

№ заявки 591802

Компания победитель ТОО «New Eco City»

Предложенная цена 12,05 Тенге

Количество 206.5200

Общая сумма 2 488,56 Тенге

Дата и время подачи заявки 20.09.2021 12:48:07

Комментарий инициатора Лучшее предложение на английском аукционе

Адрес компании РК, город Атырау, ул. З.Гумарова, 90 Б.

Контакты компании +7-(701)-5553273

Представитель компании АКЫЛБЕК ДЖАНУЗАКОВ

Лот №144456

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022
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Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144457

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан
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Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144458

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00
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Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144459

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52
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Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144460

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге
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Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144461

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП
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Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144462

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов
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Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144463

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

11



№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144464

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866
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Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144465

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

13



№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144466

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:
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№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144467

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи
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Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144468

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию
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№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144469

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки
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Лот №144470

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144471
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Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144472

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022
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Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144473

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан
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Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144474

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00
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Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144475

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52
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Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144476

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге
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Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144477

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП
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Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144478

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов
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Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144479

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:
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№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144480

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866
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Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144481

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:
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№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144482

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:
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№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144483

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи
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Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144484

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию
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№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144485

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки
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Лот №144486

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144487
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Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144488

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022
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Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144489

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан
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Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144490

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00
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Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144491

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52
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Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144492

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге
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Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144493

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП
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Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов

Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

Лот №144494

Наименование лота

Услуги по организации сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств шинами (использованные шины) в
2021-2022

Категория
Услуги по организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов ТОО
«Оператор РОП»

Регион Весь Казахстан

Доступ на участие Закрытый

Статус лота Несостоявшийся

Дата и время утверждения 20.09.2021 16:30:00

Причина По причине отсутствия ценовых предложений

Цена открытия за единицу 12,05 Тенге

Количество 206,52

Единица измерения Тонна

Общая сумма 2 488,57 Тенге

Описание лота

Стоимость указанная в строках "Бюджет лота,за единицу", "Общий
объем лота" и "Общий объем тендера" УКАЗАНА В МРП. В строке
"Количество" указана общая масса на 2021-2022 гг. (206,5199 тонн),
которая (автоматически) делится на 99,5199 тонн в 2021 году и
107,00 тонн в 2022 году. Шаг на понижение указан в МРП

Цена открытия и поданные заявки
включают НДС Нет

Приложенные файлы

Нет приложенных файлов
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Приглашенные компании на закрытый торг:

№ Компании Название Контакты БИН

59485 ТОО «ЭКО ГОЛД» +7-(777)-2953952 190140006316

69103 ТОО «New Eco City» +7-(701)-5553273 160240011866

Все потенциальные поставщики подавшие заявки:

№ Компании Название Контакты Положительных отзывов

Все заявки предоставленные потенциальными поставщиками:

№
Заявки Поставщик Цена за единицу Описание Дата и время

подачи

Запросы на дополнительную информацию

№ Заявки/
Поставщик

Статус/
Дата запроса/

Срок
Текст Файлы/

Дата загрузки

______________________________________________________________________________________________
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