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Протокол итогов проведения закупа способом один источник

2020-607
сварочное оборудование

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

Основание закупа из одного источника

п. 172 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 - Закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся.

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

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем

Цена за
ед., без
НДС *

Сумма,
без НДС

**
Срок поставки Условие и

место поставки
Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1

РЕЗАК ПРОПАНОВЫЙ Р1-01-П
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту
- проект договора. Технические характиристики: Части оборудования неэлектрического для пайки
и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе

Штука 2.00000 12 400.00 24 800.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

2

РЕМКОМПЛЕКТ К РЕЗАКУ Р1-01П
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту
- проект договора. Технические характиристики: Части оборудования неэлектрического для пайки
и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе.

Штука 4.00000 14 400.00 57 600.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

3

РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ БКО-50-4(БАЛ.)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту
- проект договора. Технические характиристики: НАИБОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
50М3/ЧАС, НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ 20МПА, НАИБОЛЬШЕЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 1,25 МПА, МАССА НЕ БОЛЕЕ 1,75КГ

Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

4

КЛАПАН ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КОК М16Х1,5 (КИСЛОРОД)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту
- проект договора.Технические характиристики: Части оборудования неэлектрического для пайки и
сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе.

Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

5

КЛАПАН ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КОГ М16Х1,5LH (ПРОПАН)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у. Приложение к лоту
- проект договора. Технические характиристики:Части оборудования неэлектрического для пайки и
сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе

Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации.

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

6

РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-4(БАЛ.)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора. Технические характиристики:НАИБОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ 5М3/ЧАС, НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ 2,5МПА, НАИБОЛЬШЕЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 0,3 МПА, МАССА НЕ БОЛЕЕ 1,6КГ

Штука 2.00000 7 505.00 15 010.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

7

ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора. Технические характиристики: Голова и ручка полностью
изолированыЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА ESAB HANDY 200 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
СВАРКИ ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ ДИАМЕТРОВ 2,0-4,0 ММВЕС, КГ 0.55ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ, ММ 260Х35Х40СВАРОЧНЫЙ ТОК, А 200РЕЖИМ РАБОТЫ (ПН), % 35

Штука 4.00000 2 910.00 11 640.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

8

РЕДУКТОР КИСЛОРОД.БКО-50-4(БАЛ.)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора. Технические характиристики: НАИБОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ 50М3/ЧАС, НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ 20МПА, НАИБОЛЬШЕЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 1,25 МПА, МАССА НЕ БОЛЕЕ 1,75КГ

Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификацииТехнические характиристики:Изделия с резьбой
нарезанной из металлов черных, не включенные в другие

группировки

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан
34, ЖТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

9

РЕДУКТОР АЦЕТИЛ. БАО-5-4(БАЛ.)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора. Технические характиристики: Части оборудования неэлектрического для
пайки и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе;ГОСТ 13861

Штука 1.00000 11 065.00 11 065.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан
34, ЖТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

10

РЕДУКТОР ПРОПАН.БПО-5-4(БАЛ.)
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора.Технические характиристики:НАИБОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ 5М3/ЧАС, НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ 2,5МПА, НАИБОЛЬШЕЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 0,3 МПА, МАССА НЕ БОЛЕЕ 1,6КГ

Штука 1.00000 7 505.00 7 505.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан
34, ЖТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

11

РЕДУКТОР УР-6-6
Наличие сертификтов.Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к лоту - проект договора.
Технические характиристики:Части оборудования неэлектрического для пайки и сварки, машин и
аппаратов для поверхностного отпуска, работающие на газе

Метр
погонный 1.00000 7 600.00 7 600.00

Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан
34, ЖТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

12

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ 400 А DE 2400 512.D080
Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, . Приложение к
лоту - проект договора. Технические характиристики: Части к оборудованию и аппаратам для
пайки или сварки, пригодным или не пригодным для резки, кроме машин и аппаратов товарной
позиции 8515, части к машинам и аппаратам для поверхностной термообработки, работающим на
газе

Штука 1.00000 7 295.00 7 295.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60
календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.

Организатор тендера не гарантирует направления заказа на
поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика
Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан
34, ЖТЭЦ

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 22.00000 191 285.00

с НДС 214 239.20

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

1. Договор поставки типовой-docx (/ru/Tender/dlContract/607?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==)

сварочное оборудование-pdf (/ru/Tender/dlDoc/607?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) validator=MGoxdC9ZdVB3W

Дополнительные файлы

протокол-pdf (/ru/Tender/dlFile/607?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==)

перечень документов-docx (/ru/Tender/dlFile/607?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) fid=3&validator

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 РЕЗАК ПРОПАНОВЫЙ Р1-01-П Штука 2.00000 12 400.00 24 800.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

2 РЕМКОМПЛЕКТ К РЕЗАКУ Р1-01П Штука 4.00000 14 400.00 57 600.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

3 РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ БКО-50-4(БАЛ.) Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

4 КЛАПАН ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КОК
М16Х1,5 (КИСЛОРОД) Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00 (/ru/tender/dllot/607?

no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

5 КЛАПАН ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КОГ
М16Х1,5LH (ПРОПАН) Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00 (/ru/tender/dllot/607?

no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

6 РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-4(БАЛ.) Штука 2.00000 7 505.00 15 010.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

7 ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА Штука 4.00000 2 910.00 11 640.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=7&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/607?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/607?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/607?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/607?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/607?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/607?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=7&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==


/

8 РЕДУКТОР КИСЛОРОД.БКО-50-4(БАЛ.) Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=8&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

9 РЕДУКТОР АЦЕТИЛ. БАО-5-4(БАЛ.) Штука 1.00000 11 065.00 11 065.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=9&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

10 РЕДУКТОР ПРОПАН.БПО-5-4(БАЛ.) Штука 1.00000 7 505.00 7 505.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=10&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

11 РЕДУКТОР УР-6-6 Метр
погонный 1.00000 7 600.00 7 600.00 (/ru/tender/dllot/607?

no=11&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

12 ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ 400 А DE 2400 512.D080 Штука 1.00000 7 295.00 7 295.00 (/ru/tender/dllot/607?
no=12&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==) 0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

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

По результатам рассмотрения заявок участников торга принято решение

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

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

Наименование и краткое описание закупаемых ТРУ

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС Cумма, без НДС
Победитель закупа

БИН Название Контакты Предложенная цена за ед., без НДС Итоговая сумма, без НДС Итоговая сумма с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем

Цена за
ед., без
НДС *

Сумма,
без НДС

**
Срок поставки Условие и место

поставки Условия платежа ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1 РЕЗАК ПРОПАНОВЫЙ Р1-
01-П Штука 2.00000 12 400.00 24 800.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=8&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=9&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=10&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=11&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/607?no=12&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82NWZoeXluRTJsQ1l3ZEp3UHYyZnZRRWlDZWpVVDBYN3p4L0JYRmtVVW5wYg==


/

2 РЕМКОМПЛЕКТ К РЕЗАКУ
Р1-01П Штука 4.00000 14 400.00 57 600.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

3
РЕДУКТОР
КИСЛОРОДНЫЙ БКО-50-
4(БАЛ.)

Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00
.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на

отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в
спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

4

КЛАПАН
ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАТНЫЙ КОК М16Х1,5
(КИСЛОРОД)

Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00
.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на

отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в
спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

5

КЛАПАН
ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАТНЫЙ КОГ
М16Х1,5LH (ПРОПАН)

Штука 1.00000 2 785.00 2 785.00
.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на

отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в
спецификации.

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

6 РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ
БПО-5-4(БАЛ.) Штука 2.00000 7 505.00 15 010.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

7 ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ
ВИНТОВОГО ТИПА Штука 4.00000 2 910.00 11 640.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Балхаш,

ул.Центральная 7, БТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

8 РЕДУКТОР
КИСЛОРОД.БКО-50-4(БАЛ.) Штука 2.00000 10 800.00 21 600.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в
спецификацииТехнические характиристики:Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в

другие группировки

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

9 РЕДУКТОР АЦЕТИЛ.
БАО-5-4(БАЛ.) Штука 1.00000 11 065.00 11 065.00

.Период закупа 2020 года. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

10 РЕДУКТОР
ПРОПАН.БПО-5-4(БАЛ.) Штука 1.00000 7 505.00 7 505.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

11 РЕДУКТОР УР-6-6 Метр
погонный 1.00000 7 600.00 7 600.00

Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

12 ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ
400 А DE 2400 512.D080 Штука 1.00000 7 295.00 7 295.00

.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на
отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в

спецификации

DDP
Республика Казахстан,

Карагандинская
обл.,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 22.00000 191 285.00



/

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Тимур Альжанов Председатель Ожидание

Елена Яковенко Заместитель председателя Ожидание

Людмила Карасова Участник Ожидание

Евгений Савин Участник Ожидание

Мухтар Сулейменов Участник Ожидание

Светлана Пожидаева Секретарь Ожидание

* В случаи переводов в иностранной валюте, платежи производятся по курсу Национального банка Республики Казахстан на день проведения операции.


