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Итоги конкурса

2020-35
КАТИОНИТ КУ-2-8. ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ ЛЕВАЯ 2501-19-11СП

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

06.02.2020 12:00:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Карагандинская область, Абайский район, Топарская п.а., п.Топар, Учетный квартал 060, строение
52А, почтовый индекс 100116

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

140740014706 ТОО Investment Partners Company г. Алматы ул. Кенесары Хана 54/8 06.02.2020 09:17:01

110940007100 ТОО Тау-кен құрылыс-Горшахтстрой Проспект Алашахана,16-2 28.01.2020 20:53:16

120940009515 ТОО Глобал-S Казахстан 30.01.2020 15:34:01

140340020469 ТОО ТОО"StaRex Company" пр.Мира д.122-37 05.02.2020 15:28:13

180440029621 ТОО QazBioHim Industries (КазБиоХим Индастрис) ул. Калдаякова 34/29 06.02.2020 10:26:15

140140004519 ТОО EXPO-TEX улица Гоголя 31 офис 2 06.02.2020 10:26:04

151140006292 ТОО Kazhimprom KZ ул. Жангозина, 11 06.02.2020 11:17:04

190640018784 ТОО Химпоставка 2019 ул. Жангозина, 11 06.02.2020 11:32:40

По результатам рассмотрения заявок участников торга принято решение
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Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального
участника торга Причина отклонения

1 ТОО Тау-кен құрылыс-Горшахтстрой

142. Потенциальный поставщик не предоставил: 1)
техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а

также документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг этим требованиям;

1 ТОО QazBioHim Industries (КазБиоХим Индастрис)

142. Потенциальный поставщик не предоставил:1)
техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а

также документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг этим требованиям; 2) электронной

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 конкурсной документации); (паспорт

безопасности)( не предоставлен- паспорт безопасности)

1 ТОО Kazhimprom KZ

142. Потенциальный поставщик - не предоставил : 4)
электронной копии справки соответствующего налогового

органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее одного тенге,

выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конкурсных заявок;( отсутствует уникальный код

документа, не возможно проверить данный электронный
документ)
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2 ТОО Глобал-S

142. Потенциальный поставщик - не предоставил : 4)
электронной копии справки соответствующего налогового

органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее одного тенге,

выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конкурсных заявок;(отсутствует уникальный код

документа, не возможно проверить данный электронный
документ)

2 ТОО ТОО"StaRex Company"

142. Потенциальный поставщик- не предоставил: 6)
электронную копию платежного поручения,

подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной

монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной документации), за исключением случаев
предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;
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2 ТОО Investment Partners Company

142. Потенциальный поставщик не предоставил 1)
техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а

также документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг этим требованиям; 2) электронной

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 конкурсной документации); (наличие

сертификатов качества, паспортов) 4) электронной копии
справки соответствующего налогового органа об

отсутствии налоговой задолженности либо о наличии
налоговой задолженности менее одного тенге, выданной

не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных
заявок;(отсутствует уникальный код документа, не

возможно проверить данный электронный документ) 6)
электронную копию платежного поручения,

подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной

монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной документации), за исключением случаев
предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

2 ТОО EXPO-TEX

142. Потенциальный поставщик - не предоставил : 4)
электронной копии справки соответствующего налогового

органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее одного тенге,

выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конкурсных заявок;( отсутствует уникальный код

документа, не возможно проверить данный электронный
документ)
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3 ТОО EXPO-TEX

142. Потенциальный поставщик - не предоставил : 4)
электронной копии справки соответствующего налогового

органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее одного тенге,

выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конкурсных заявок;( отсутствует уникальный код

документа, не возможно проверить данный электронный
документ)

3 ТОО Investment Partners Company

142. Потенциальный поставщик не предоставил 1)
техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а

также документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг этим требованиям; 2) электронной

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 конкурсной документации); (наличие

сертификатов качества, паспортов) 4) электронной копии
справки соответствующего налогового органа об

отсутствии налоговой задолженности либо о наличии
налоговой задолженности менее одного тенге, выданной

не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных
заявок;(отсутствует уникальный код документа, не

возможно проверить данный электронный документ) 6)
электронную копию платежного поручения,

подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной

монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной документации), за исключением случаев
предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;
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3 ТОО ТОО"StaRex Company"

142. Потенциальный поставщик- не предоставил: 6)
электронную копию платежного поручения,

подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной

монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной документации), за исключением случаев
предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

3 ТОО Глобал-S

142. Потенциальный поставщик - не предоставил : 4)
электронной копии справки соответствующего налогового

органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее одного тенге,

выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конкурсных заявок;(отсутствует уникальный код

документа, не возможно проверить данный электронный
документ)

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Химпоставка 2019

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки

Лот № Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Предложенная цена за ед. Общая сумма Дата и время подачи

1 190 640 018 784, ТОО Химпоставка 2019 ул. Жангозина, 11 660 000.00 30 749 400.00 06.02.2020 11:32:40

Наименование и краткое описание закупаемых ТРУ

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Ед.
изм. Объем Цена за ед. Cумма

Победитель закупа Потенциальный поставщик

БИН Название Контакты Предложенная
цена за ед.

Итоговая
сумма БИН Название Контакты Предложенная

цена за ед.
Итоговая

сумма

1 КАТИОНИТ
КУ-2-8 Тонна 46.59000 660 000.00 30 749 400.00 - -
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2

ПЕРЕДАЧА
БОРТОВАЯ
ЛЕВАЯ
2501-19-
11СП

Штука 1.00000 7 073 768.90 7 073 768.90 - -

3

ПЕРЕДАЧА
БОРТОВАЯ
ЛЕВАЯ
2501-19-
11СП

Штука 1.00000 7 073 768.90 7 073 768.90 - -

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№

Краткое
описание

ТРУ

Ед.
изм. Объем Цена за ед.

* Сумма ** Срок
поставки

Условие и место
поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1 КАТИОНИТ
КУ-2-8 Тонна 46.59000 660 000.00 30 749 400.00

март-
апрель

2020 года

DDP
Республика Казахстан,

100116,
Карагандинская

область, Абайский
район, поселок Топар,
учетный квартал 060,

строение 52А

Оплата по факту поставки в течении 60 дней с момента
приемки товара по количеству и качеству и только при

условии предоставления Поставщиком в полном объеме и
надлежащим образом оформленных документов

предусмотренных условиями Договора на поставку товара.
Обязательное предоставление паспорта безопасности.

0.00 1.00000

2

ПЕРЕДАЧА
БОРТОВАЯ
ЛЕВАЯ
2501-19-
11СП

Штука 1.00000 7 073 768.90 7 073 768.90 апрель
2020 года

DDP
Республика Казахстан,

100116,
Карагандинская

область, Абайский
район, поселок Топар,
учетный квартал 060,

строение 52А

Оплата по факту поставки в течении 60 дней с момента
приемки товара по количеству и качеству и только при

условии предоставления Поставщиком в полном объеме и
надлежащим образом оформленных документов

предусмотренных условиями Договора на поставку товара.
Обязательное предоставление паспорта безопасности.

0.00 1.00000

3

ПЕРЕДАЧА
БОРТОВАЯ
ЛЕВАЯ
2501-19-
11СП

Штука 1.00000 7 073 768.90 7 073 768.90
апрель
2020
года.

DDP
Республика Казахстан,

100116,
Карагандинская

область, Абайский
район, поселок Топар,
учетный квартал 060,

строение 52А

Оплата по факту поставки в течении 60 дней с момента
приемки товара по количеству и качеству и только при

условии предоставления Поставщиком в полном объеме и
надлежащим образом оформленных документов

предусмотренных условиями Договора на поставку товара.

0.00 1.00000

ИТОГО 48.59000 44 896 937.80
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Председатель
Альжанов Тимур

Багдатович
07.02.2020 15:25:52
«Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

Заместитель
председателя

Яковенко Елена
Владимировна

07.02.2020 14:46:56
«Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана

Ильинична
07.02.2020 15:22:16
«Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар

Сапаргалиевич
07.02.2020 16:08:58
«Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

Участник
Карасова Людмила

Борисовна
07.02.2020 16:10:49
«Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)


