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Ссылки для просмотра электронных конкурсов

Повторные электронные государственные закупки организационной техники

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/830237/826345-2 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/830237/826345-2)

О проведении повторных электронных государственных закупок услуг по продлению технологического

сопровождения программного обеспечения

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/827279/827279 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/827279/827279)

Государственные закупки картриджей

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826562/826562 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826562/826562)

Государственные закупки услуги по заправке картриджей для ксероксов, принтеров

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826428/826428 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826428/826428)

Повторные электронные государственные закупки организационной техники     

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826345/826345 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/826345/826345)

Повторные электронные государственные закупки услуг по содержанию административного здания

акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» 

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/825822/825822   (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/oebs/showbuy/825822/825822) 

Услуги по созданию дублирующего центра данных в г. Курчатове для системы ядерного мониторинга 

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/oebs/showlot/802156_1 (http://portal.goszakup.gov.kz/portal

/index.php/ru/oebs/showlot/802156_1)

Страница Министерства на сайт государственных закупок.

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/subjectreestr/reestr/show/1576 (http://portal.goszakup.gov.kz

/portal/index.php/ru/subjectreestr/reestr/show/1576)

Для просмотра электронных закупок Министерства, просим перейти по следующей ссылке:

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/publictrade/openbuys (http://portal.goszakup.gov.kz/portal

/index.php/ru/publictrade/openbuys)

Затем в поле Наименование (БИН, РНН) ввести БИН Министерства (140940023346) и нажать 

(index.php?id=5451)

Блог министра

(https://dialog.egov.kz/blogs/32779/welcome)

Бозумбаев Канат

Алдабергенович

(https://dialog.egov.kz/blogs

/32779/welcome)

Министр энергетики Республики

Казахстан.
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Информеры

Суточные показатели

НГО РК

06.07.2016

Добыча нефти и газового
конденсата, (тыс.тонн)

209,8

 
Добыча газа (млн.куб.м) 124,6
 
Переработка нефти на НПЗ
РК (тыс.тонн)

42,2

Розничные цены

на ГСМ в РК

АИ - 80 89 тг
 
 
ДТЛ 99 тг
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проектов НПА

Вопросы

и ответы

FAQ
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