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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-4968
Обучение работников в области безопасности и охраны труда

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

12.03.2021 18:51:00 etbemp.kz

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

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* 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.

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

Обучение работников в области безопасности и охраны труда
Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны трудаработников.Количество работников БТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) - 386 чел. Разработать Учебные программы по обучению
для каждойкатегории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых документов. Провести проверку знаний
квалификационной комиссией состоящей не менее чем из трех человек. Оформить результаты проверки знаний протоколами заседания квалификационной комиссии по проверке знаний.Выдать квалификационные
удостоверения и сертификаты. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области
промышленной безопасности

Одна
услуга 1.00000 449 758.93 449 758.93

Провести
обучение
по заявке
Заказчика
в течении
5 рабочих

дней

Территория
Заказчика, г.
Балхаш, ул.

Центральная
7. БТЭЦ

Оплата по факту
выполненных работ в
течение 30 (тридцати)

рабочих дней с
момента подписания
обеими Сторонами
соответствующих

Актов выполненных
работ

0.00 0.00000

2

Обучение работников в области безопасности и охраны труда
Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны трудаработников.Количество работников - 415 чел. Разработать Учебные программы по обучению для каждойкатегории обучаемых с учетом специфики
профессиональной деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых документов. Провести проверку знаний квалификационной комиссиейсостоящей не менее чем из трех
человек. Оформить результаты проверки знаний протоколами заседанияквалификационной комиссии по проверке знаний.Выдать квалификационные удостоверения и сертификаты. Провести обучение в течении 5
рабочих дней. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной
безопасности

Одна
услуга 1.00000 572 848.21 572 848.21

Провести
обучение
по заявке
Заказчика
в течении
5 рабочих

дней

Территория
Заказчика, г.
Жезказган ,

ул.
Желтоксан
34. ЖТЭЦ

Оплата по факту
выполненных работ в
течение 30 (тридцати)

рабочих дней с
момента подписания
обеими Сторонами
соответствующих

Актов выполненных
работ

0.00 0.00000

ИТОГО 2.00000 1 022 607.14

с НДС 1 145 320.00

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

25.03.2021 16:00:00 25.03.2021 16:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна Alina.Olenkova@kazakhmys.kz +7 (721) 292-60-61

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

2.1. Договор оказания услуг_20.12.2020-docx (/ru/Tender/dlContract/4968?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==)

Объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/4968?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/4968?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/4968?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==)

(/ru/Tender/dlFile/4968?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==)

(/ru/Tender/dlFile/4968?
fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0w

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4968?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4968?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4968?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4968?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4968?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4968?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
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Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 Обучение работников в области безопасности и охраны труда Одна услуга 1.00000 449 758.93 449 758.93 (/ru/tender/dllot/4968?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==) 6

2 Обучение работников в области безопасности и охраны труда Одна услуга 1.00000 572 848.21 572 848.21 (/ru/tender/dllot/4968?no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==) 6

* 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

120540006932 ТОО Тренинг-центр Тimerlan-2011 город Караганда,улица Гоголя 31/1 каб.407 25.03.2021 14:12:57

140240030849 ТОО ПромТехЦентр г. Караганда, ул. Мустафина 9/2, офис 205 21.03.2021 15:06:01

150840011476 ТОО ARDCON(АРДКОН) Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17 19.03.2021 11:54:47

151140018226 ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн) Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Строителей, дом 33, н.п. 6, почтовый индекс 100000 21.03.2021 12:43:28

171240012511 ТОО Главная распределительная энергостанция Топар Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29 18.03.2021 17:41:36

210140006025 ТОО Казпрофобразование г.Алматы, Ауезовский район, ул.Отеген батыра 64А 18.03.2021 12:10:47

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО ПромТехЦентр

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 3) п. 170 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 168 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

2 ТОО ПромТехЦентр

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 3) п. 170 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 168 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Казпрофобразование

1 ТОО Главная распределительная энергостанция Топар

1 ТОО ARDCON(АРДКОН)

1 ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

1 ТОО Тренинг-центр Тimerlan-2011

2 ТОО Тренинг-центр Тimerlan-2011

2 ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

2 ТОО ARDCON(АРДКОН)

2 ТОО Главная распределительная энергостанция Топар

2 ТОО Казпрофобразование

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№ Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта

оплаты
Предложенная цена (тенге) за ед.,

без НДС
Общая сумма (тенге),

без НДС
Дата и время

подачи

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 210 140 006 025, ТОО Казпрофобразование г.Алматы, Ауезовский район, ул.Отеген батыра 64А KZT 315 000.00 315 000.00 18.03.2021

12:10:47

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4968?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4968?no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzRpQ29iSW1CUFhMM0UvdWg5Um0wbUlFeUUwaEtnUjh3ZzZWUGk1K2pkdA==


/

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 140 240 030 849, ТОО ПромТехЦентр г. Караганда, ул. Мустафина 9/2, офис 205 KZT 339 680.00 339 680.00 21.03.2021

15:06:01

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 150 840 011 476, ТОО ARDCON(АРДКОН) Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17 KZT 391 000.00 391 000.00 19.03.2021

11:54:47

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда

151 140 018 226, ТОО "Komek EDUCATION" (Комек
Эдьюкейшн)

Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Строителей, дом 33, н.п. 6,
почтовый индекс 100000 KZT 399 000.00 399 000.00 21.03.2021

12:43:28

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 120 540 006 932, ТОО Тренинг-центр Тimerlan-2011 город Караганда,улица Гоголя 31/1 каб.407 KZT 404 783.04 404 783.04 25.03.2021

14:12:57

1 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда

171 240 012 511, ТОО Главная распределительная
энергостанция Топар

Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060,
строение 29 KZT 449 758.93 449 758.93 18.03.2021

17:41:36

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 140 240 030 849, ТОО ПромТехЦентр г. Караганда, ул. Мустафина 9/2, офис 205 KZT 365 200.00 365 200.00 21.03.2021

15:06:01

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 210 140 006 025, ТОО Казпрофобразование г.Алматы, Ауезовский район, ул.Отеген батыра 64А KZT 401 000.00 401 000.00 18.03.2021

12:10:47

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 150 840 011 476, ТОО ARDCON(АРДКОН) Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17 KZT 451 000.00 451 000.00 19.03.2021

11:54:47

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда

151 140 018 226, ТОО "Komek EDUCATION" (Комек
Эдьюкейшн)

Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Строителей, дом 33, н.п. 6,
почтовый индекс 100000 KZT 499 000.00 499 000.00 21.03.2021

12:43:28

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда 120 540 006 932, ТОО Тренинг-центр Тimerlan-2011 город Караганда,улица Гоголя 31/1 каб.407 KZT 515 563.39 515 563.39 25.03.2021

14:12:57

2 Обучение работников в области безопасности и
охраны труда

171 240 012 511, ТОО Главная распределительная
энергостанция Топар

Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060,
строение 29 KZT 572 848.21 572 848.21 18.03.2021

17:41:36

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Условие и
место

поставки

Ед.
изм. Объем

Цена за
ед., без

НДС

Cумма,
без НДС БИН Название Контакты Предложенная цена

(тенге) за ед., без НДС
Итоговая сумма
(тенге), без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС БИН Название Контакты Предложенная цена

(тенге) за ед., без НДС
Итоговая сумма
(тенге), без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС

1

Обучение
работников в
области
безопасности
и охраны
труда

Территория
Заказчика, г.
Балхаш, ул.
Центральная
7. БТЭЦ

Одна
услуга 1.00000 449 758.93 449 758.93 210 140 006 025 ТОО

Казпрофобразование kazprof_001@mail.ru 315 000.00 315 000.00 352 800.00 150 840 011 476 ТОО
ARDCON(АРДКОН) ardcon@mail.ru 391 000.00 391 000.00 437 920.00

Требования технической спецификации: Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны
трудаработников.Количество работников БТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) - 386 чел. Разработать Учебные
программы по обучению для каждойкатегории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности,особенностей
исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых документов. Провести проверку знаний квалификационной комиссией
состоящей не менее чем из трех человек. Оформить результаты проверки знаний протоколами заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний.Выдать квалификационные удостоверения и сертификаты. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о
промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной
безопасности

Дополнительные условия по которым определен победитель: услуги по обучению

Требования технической спецификации: Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны
трудаработников.Количество работников БТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) - 386 чел. Разработать Учебные
программы по обучению для каждойкатегории обучаемых с учетом специфики профессиональной
деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых документов. Провести проверку
знаний квалификационной комиссией состоящей не менее чем из трех человек. Оформить результаты проверки знаний
протоколами заседания квалификационной комиссии по проверке знаний.Выдать квалификационные удостоверения и
сертификаты. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о промышленной безопасности с подвидом деятельности
подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

Дополнительные условия по которым определен победитель: Обучение работников в области безопасности и охраны
труда Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны трудаработников.Количество работников БТЭЦ ТОО
"Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) - 386 чел. Разработать Учебные программы по обучению для каждойкатегории
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и
положенийотраслевых документов. Провести проверку знаний квалификационной комиссией состоящей не менее чем из трех
человек. Оформить результаты проверки знаний протоколами заседания квалификационной комиссии по проверке
знаний.Выдать квалификационные удостоверения и сертификаты. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о
промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области
промышленной безопасности

2

Обучение
работников в
области
безопасности
и охраны
труда

Территория
Заказчика, г.
Жезказган ,
ул.
Желтоксан
34. ЖТЭЦ

Одна
услуга 1.00000 572 848.21 572 848.21 210 140 006 025 ТОО

Казпрофобразование kazprof_001@mail.ru 401 000.00 401 000.00 449 120.00 150 840 011 476 ТОО
ARDCON(АРДКОН) ardcon@mail.ru 451 000.00 451 000.00 505 120.00
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Требования технической спецификации: Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны
трудаработников.Количество работников - 415 чел. Разработать Учебные программы по обучению для каждойкатегории обучаемых с
учетом специфики профессиональной деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых
документов. Провести проверку знаний квалификационной комиссиейсостоящей не менее чем из трех человек. Оформить результаты
проверки знаний протоколами заседанияквалификационной комиссии по проверке знаний.Выдать квалификационные удостоверения и
сертификаты. Провести обучение в течении 5 рабочих дней. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о промышленной
безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

Дополнительные условия по которым определен победитель: услуги по обучению

Требования технической спецификации: Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны
трудаработников.Количество работников - 415 чел. Разработать Учебные программы по обучению для каждойкатегории
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и
положенийотраслевых документов. Провести проверку знаний квалификационной комиссиейсостоящей не менее чем из трех
человек. Оформить результаты проверки знаний протоколами заседанияквалификационной комиссии по проверке
знаний.Выдать квалификационные удостоверения и сертификаты. Провести обучение в течении 5 рабочих дней.
Предоставить техническую спецификацию и аттестат о промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка,
переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

Дополнительные условия по которым определен победитель: Обучение работников в области безопасности и охраны
труда Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны трудаработников.Количество работников - 415 чел.
Разработать Учебные программы по обучению для каждойкатегории обучаемых с учетом специфики профессиональной
деятельности,особенностей исполнения обязанностей по должности и положенийотраслевых документов. Провести проверку
знаний квалификационной комиссиейсостоящей не менее чем из трех человек. Оформить результаты проверки знаний
протоколами заседанияквалификационной комиссии по проверке знаний.Выдать квалификационные удостоверения и
сертификаты. Провести обучение в течении 5 рабочих дней. Предоставить техническую спецификацию и аттестат о
промышленной безопасности с подвидом деятельности подготовка, переподготовка специалистов, работников в области
промышленной безопасности

ИТОГО 2.00000 716 000.00

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

210 140 006 025 ТОО Казпрофобразование kazprof_001@mail.ru Нет 716 000.00 801 920.00

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

150 840 011 476 ТОО ARDCON(АРДКОН) ardcon@mail.ru Да 842 000.00 943 040.00

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 (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Николай Коробовский Первый руководитель 26.03.2021 12:17:51 Да

Кезбан Абдурашидова Проверил 26.03.2021 12:08:42 Да

Елена Яковенко Проверил 26.03.2021 11:47:22 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 26.03.2021 11:16:01 Да

Тимур Альжанов Проверил 26.03.2021 11:18:03 Да

Жанна Бердибекова Проверил 26.03.2021 11:58:14 Да

Светлана Пожидаева Проверил 26.03.2021 11:10:47 Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73
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Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович

26.03.2021 12:17:51
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

26.03.2021 12:08:42
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Яковенко Елена Владимировна

26.03.2021 11:47:22
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

26.03.2021 11:16:01
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович

26.03.2021 11:18:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна

26.03.2021 11:58:14
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична

26.03.2021 11:10:47
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


