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Протокол итогов конкурса

2022-7425
СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

30.11.2021 21:00:00 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

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ (БТЭЦ)
СТ РК 2649-2015, внешний вид: кристаллический сыпучий продукт; цвет: белый с оттенком серого; вкус: соленый без постороннего привкуса; запах: без запаха. СТ РК 2649-2015. Гарантия
на закупаемый Товар составляет не менее гарантийного срока, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик
предоставляет гарантийное обязательство. В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан,
потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной
сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара.
Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом),
подтверждающим качество продукции.

Килограмм 8 729 515.00000 14.29 124 744 769.35

Период закупа январь-
декабрь 2022 года. Отгрузка

по заказу покупателя
железнодорожным

транспортом в полувагонах
навалом. Срок поставки 30
календарных дней с даты

направления заказа.
Организатор тендера не

гарантирует направление
заказа на поставку всего

объема ТМЦ, отраженного в
спецификации. Допускается
толеранс в весе и сумме +

(плюс) 10% - (минус) 10% (по
согласованию с заказчиком).

Проект договора
прилагается.

DDP,
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,
г.Балхаш,

ул.Центральная
7, БТЭЦ. Код

грузополучателя
0342, код ОКПО
51129741, код

станции 677506,
станция

назначения
Балхаш.

Оплата по факту
поставки в

течение 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

2

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ (ЖТЭЦ)
СТ РК 2649-2015, внешний вид: кристаллический сыпучий продукт; цвет: белый с оттенком серого; вкус: соленый без постороннего привкуса; запах: без запаха. СТ РК 2649-2015. Гарантия
на закупаемый Товар составляет не менее гарантийного срока, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик
предоставляет гарантийное обязательство. В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан,
потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной
сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара.
Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом),
подтверждающим качество продукции.

Килограмм 6 468 253.00000 13.40 86 674 590.20

Период закупа январь-
декабрь 2022 года. Отгрузка

по заказу покупателя
железнодорожным

транспортом в полувагонах
навалом. Срок поставки 30
календарных дней с даты

направления заказа.
Организатор тендера не

гарантирует направление
заказа на поставку всего

объема ТМЦ, отраженного в
спецификации. Допускается
толеранс в весе и сумме +

(плюс) 10% - (минус) 10% (по
согласованию с заказчиком).

Проект договора
прилагается.

DDP,
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,

г.Жезказган,
ул.Желтоксан 1,

здание 34,
ЖТЭЦ. Код

грузополучателя
0342, код ОКПО
51129741, код

станции 677008,
станция

назначения
Жезказган.

Оплата по факту
поставки в

течение 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 15 197 768.00000 211 419 359.55

с
НДС 236 789 682.70

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7425?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==)

2022-7425) Конкурсная документация КЭ на 30.11.2021 на 21.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7425?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7425?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7425?
fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7425?
fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7425?
fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlI

Документация по лотам

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

1 СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ (БТЭЦ) Килограмм 8 729 515.00000 14.29 124 744 769.35 (/ru/tender/dllot/7425?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==) 0

2 СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ (ЖТЭЦ) Килограмм 6 468 253.00000 13.40 86 674 590.20 (/ru/tender/dllot/7425?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==) 1

* 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

051040006486 ТОО Аралагропромтехника Кызылординская область, город Аральск, ул. Водоканал №1П 28.11.2021 14:02:29

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

2 ТОО Аралагропромтехника

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.6) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) в нарушение пп.1) п.142 Правил: описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к
закупу. 

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

2 Нет участников

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

2 СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПОМОЛ -2 НАВАЛ (ЖТЭЦ) 051 040 006 486, ТОО Аралагропромтехника Кызылординская область, город Аральск, ул. Водоканал №1П KZT 11.77 76 131 337.81 28.11.2021 14:02:29

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

ИТОГО 0.00000 0.00

Итого по победителям

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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7425?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7425?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7425?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7425?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7425?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7425?fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7425?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7425?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWQm1PK0VtMUtOZXN5K0VkOWg1ZXlIUXRBek9UVU5TY2FEblMxZXhxVU5sQQ==


/

Итого по потенциальным поставщикам

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

СОЛЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
НЕЙОДИРОВАННАЯ
ПОМОЛ -2 НАВАЛ
(БТЭЦ)

Килограмм 8 729 515.00000 14.29 124 744 769.35

Период закупа январь-декабрь 2022 года. Отгрузка по заказу покупателя железнодорожным транспортом в
полувагонах навалом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера

не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Допускается
толеранс в весе и сумме + (плюс) 10% - (минус) 10% (по согласованию с заказчиком). Проект договора

прилагается.

DDP, Республика Казахстан, Карагандинская
область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, БТЭЦ. Код
грузополучателя 0342, код ОКПО 51129741, код
станции 677506, станция назначения Балхаш.

Оплата по факту поставки в течение 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

2

СОЛЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
НЕЙОДИРОВАННАЯ
ПОМОЛ -2 НАВАЛ
(ЖТЭЦ)

Килограмм 6 468 253.00000 13.40 86 674 590.20

Период закупа январь-декабрь 2022 года. Отгрузка по заказу покупателя железнодорожным транспортом в
полувагонах навалом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера

не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Допускается
толеранс в весе и сумме + (плюс) 10% - (минус) 10% (по согласованию с заказчиком). Проект договора

прилагается.

DDP, Республика Казахстан, Карагандинская
область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34,

ЖТЭЦ. Код грузополучателя 0342, код ОКПО
51129741, код станции 677008, станция

назначения Жезказган.

Оплата по факту поставки в течение 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 15 197 768.00000 211 419 359.55

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 06.12.2021 10:24:49 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 06.12.2021 10:16:19 Да

Мухтар Сулейменов Участник 06.12.2021 10:21:15 Да

Тимур Альжанов Участник 06.12.2021 10:17:33 Да

Жанна Бердибекова Участник 06.12.2021 10:18:25 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 06.12.2021 10:13:45 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

06.12.2021 10:24:49
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

06.12.2021 10:16:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

06.12.2021 10:21:15
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

06.12.2021 10:17:33
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

06.12.2021 10:18:25
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

06.12.2021 10:13:45
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


