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Pexnusurrr RBK (USD)
Bauxoscxue peKGu3umu:
In favour Bank RBK JSC
SW]FT: KINCI(ZKA
VILIK: KZ23B2 1 D3 5 3 C I 0000002

Conespondent Bank
PJSC PROMSVYAZBANK Moscow, RUSSIAN FEDERATION
SWIFT: PRMSRUMM,
Accor"rnt No:3 0l I 1 840100000785501

Internediary Bank:
Deutsche Bank Trust Company Americas,
New York, NY, IJSA
SWIFT:BI(TRUS33
Account No. 04410090

Peneugurbr RBK (EUR)
Eau xoacxue peK(J u3 umu:
In favour Bank RBK JSC
SWIITT: KINCKZI(A
tr4VK: KZ,6682 I D3 5 3 C I 0000004

Correspondent Bank
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWWXXX
EUR Corr.Acc l-55.092.704 (EUR)

PeKsu:urrr RBK (KZT)
Etuxoocxue peKsu3umu:
1001 16, Pecnyl.nurca Kasaxcmau,
Kap a e au d uH c K afl o 6n a c mu, A 6 ail crcuit p at)o H, n. T o n ap,
Y,temuuit KcqpmarL 060, cmpoeuue 52A,

EUH t 10t400t 2821
I4nK KZ5 08 2 t D3 5 3 C I 000000 I
cDunuan AO <Bank RBK) e z.Kapazauda
ENK KINCKZKA

Teugepurre (xonrypcHrte) sa.anxu rloreHrlu anbHr,x rocraBur4KoB rrpr4Hr.rMarorcq B cpoK .4o l3 qacoB

c reHAepHrrlru (rouxypcnrnru) 3a-f,BKaMLr BcKpbrBarorcs 15 qacoB 00 uuuvr
foAa, rIo aApecy Pecny6nzr<a Ka:axcrau, Pecny6tuxa KasaxcraH, Kaparan
xuii pafion, roceJloK Tonap fP3C, Ten4epHar KoMrzccuq, ra6zser Ne CTK.

AOr-OBOpa o 3aKyrrKax B cooTBeTCTBrrn c 3aKoHoAa
Teu4epHar 3atBKa, rloAforoBneHHag noreHrlr{aJrbHblM rrocraBlrll.KoM, a TaKxe Bc.qKoppecrIoHAeHIIIrt Ir AoKyMeHTbI KacarenbHo reHrepnoil ga.snrz, cocraBJrqrorcr rr flpercraBnsrorc.q HarocyAapcrBeHHoM u (ulu) pyccKoM q3brKe.

conpono4arelTbHas .qoI(yMeHTar\u, v fler{arFraJr nrrreparypa, nperocraBJr.rreMbre iloreHrlr4&rb'brMrrocraBulr4KoM, Moryr 6rrrs cocraBJreHbr Ha lpyroM fl3brKe rrpu ycnoBrrrr, rrro K Hr,rM 6y4er npllnararbc.f,



roLIHbrtl. HOTapr{aJr6}ro 3zlcBhAeTeJ'ILCTROBaHHbTfi nepeBoA cooTBeTcTByrotqIIx pa3AeJroB I{a .f,3brK
reHneplloii 3asBKr4.

flo..inoc HaIIMclroBaltIIe' uoqronutii n a.nerrpouurrfr aApeca cy6renra ecrecree'Hofi
i\toiloIl0,iIulr:

TOo <Kazakhulys Energy>r (l{a:axvsic 3riepAxa), Pecly6rurrr I(a:axcrau, l00l 16.
l{apararr4rEIIcKatI o6lacrl, ,z\6aficrcrlil pai'ion, rroccnol( 'fonap, yuerurrfi tclapl.il.;r 060. crpoeuue 52A, e-
mail: l<azakhmys - encr.gy@kazakhnrys.kz

CcnpcTapr reHl(epHol"r (lcourcypcHofi) nouuccuu (4>,I4,O.,4olxnocrb, rroMep re,reQoua, aApec
3.rlcrltrpou Itofr no.t.rt,r) :
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Ilrrer'9) > (l{araxirtr,rc -?uepiurtt't), r'cir : B 72151- 330-55. tencler,kazakhmys,energl @rnail.ru):

llpr.r:rolreuae rc lory J\ol:
1, l'cxur'r.recKarr cnequcf uxaqul 3aKynaeMbrx .roBapoB (pa6or, yc:ryr) ;
2. l ) lran';r, qepre)r(fi, ocr(tr3br (lpu na:rz.ruu)- orcyrcrByer;
3. /-le$ercnat Be.r-loMocrl- 6 clpaulrq,
4. jleu{orrocrr, trolpe6rroc,trr pccypcon- I c.rparurrra.
5. l lpoenr AofoBopa.

ferrcpzumusd 4upercrop
TOO <l(azakhrnys Ener-gy>
(Kalaxlrlrc 3uep4mu) J4 29./g Hzrr.rrzu E.H.
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Утверждена приказом  
Генеральный директор  
ТОО «Kazakhmys Energy» 
 (Казахмыс Энерджи) 
от «27 » сентября 2019 года  
№ 257 

 
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке 
работы лот № 1 : Капитальный ремонт ТА ст. № 6для ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи) . 

 
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» 

(Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам, для подготовки тендерных заявок и 
участия в открытом тендере по закупке товаров, работ  и услуг затраты на которые 
учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – Тендерная 
документация), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
естественных монополиях» (далее – Закон) и Правилами осуществления деятельности 
субъектами естественных монополий утвержденными Приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – 
Правила).  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к 
потенциальным поставщикам. 

1. Тендерная комиссия действует со дня подписания субъектом естественной 
монополии приказа об утверждении тендерной комиссии и проведения закупок товаров, 
работ, услуг до вступления в силу договора о закупках. В случае если тендер признан не 
состоявшимся, полномочия тендерной комиссии прекращаются. 

В состав тендерной комиссии входят председатель и члены тендерной комиссии. Во 
время отсутствия председателя его функции выполняет лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при 
проведении тендера: 
Альжанов Т.Б. начальник службы  материально-технического снабжения ТОО 

«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), председатель 
комиссии; 

Яковенко  Е.В. начальник производственного отдела ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи), заместитель председателя комиссии; 

Карасова Л.Б.  начальник сметной группы ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи) ; 

Сулейменов М.С.  начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи); 

Савин Е.В.  начальник  юридического отдела ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи), член комиссии. 

Пожидаева С.И.  ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии 
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), секретарь 
тендерной комиссии. 



В случае отсутствия на заседании тендерной комиссии кого-либо из членов тендерной 
комиссии в протоколе заседания тендерной комиссии указывается причина его 
отсутствия с приложением копии подтверждающего документа. 

Заседание тендерной комиссии проводится при условии присутствия не менее двух 
третей от общего числа членов тендерной комиссии. 

Решение тендерной комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов 
тендерной комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель. 

Член тендерной комиссии может выразить особое мнение, которое излагается в 
письменном виде и прилагается к протоколу вскрытия или подведения итогов тендера. 

2. Секретарь тендерной комиссии выполняет следующие функции: 
1) публикует тендерную документацию посредством размещения информации на 

своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением 
ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения 
на его интернет-ресурсе не позднее чем за десять рабочих дней до дня окончания приема 
тендерных заявок; 

2) уведомляет участников тендера о каждой стадии процесса тендера, в том числе об 
итогах тендера посредством размещения информации на своем интернет-ресурсе, а в 
случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением ведомству 
уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения на его 
интернет-ресурсе; 

3) принимает от потенциальных поставщиков конверты с тендерными заявками и 
вручает потенциальным поставщикам талоны-уведомления о принятии конверта с 
тендерными заявками, подготавливает предложения по повестке дня заседания 
тендерной комиссии, необходимые документы, материалы и оформляет протоколы 
заседаний тендерной комиссии после их проведения; 

4) ведет журнал регистрации тендерных заявок потенциальных поставщиков. 
Секретарь тендерной комиссии не является членом тендерной комиссии и не 

участвует при принятии решения. 
На время отсутствия секретаря тендерной комиссии назначается исполняющий его 

обязанности. 
3. При необходимости субъект естественной монополии для выполнения работы 

секретаря создает секретариат, что отражается в приказе субъекта естественной 
монополии об утверждении тендерной комиссии с указанием ответственного лица, 
уполномоченного от секретариата подписывать документы в случаях, установленных 
настоящей главой. 

 
II. Тендерная документация 
1. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у субъекта 

естественной монополии разъяснения тендерной документации, но не позднее чем за 
пять рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. 
Субъект естественной монополии не позднее трех рабочих дней со дня получения 
запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем 
потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. 

2. Потенциальному поставщику, изъявившему желание участвовать в тендере, 
необходимо до истечения окончательного срока представления тендерных заявок 
представить субъекту естественной монополии в запечатанном конверте тендерную 
заявку в соответствии с тендерной документацией. 

В случае представления потенциальным поставщиком тендерной заявки нарочно, 
секретарь тендерной комиссии, в случае его отсутствия канцелярия субъекта 
естественной монополий вручает потенциальному поставщику или его представителю 
талон-уведомление с указанием номера, даты и времени регистрации конверта с 
тендерной заявкой. 



3. Тендерная заявка, представленная по истечении окончательного срока 
представления тендерных заявок, не вскрывается и в течение двух рабочих дней 
возвращается представившему ее потенциальному поставщику. 

4. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 
для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 

5. Потенциальный поставщик представляет субъекту естественной монополии 
заявку на участие в тендере по форме 3 согласно приложению 3 к Правилам, с 
приложением следующей информации (документов): 

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к 
потенциальному поставщику: 

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 тендерной 
документации); 

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, 
исполняющего его обязанности - для юридических лиц; 

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
выданной регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции 
Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, 
выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических 
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического 
лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра 
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о 
начале деятельности либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащей ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и 
уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта 
предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - 
электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок о 
государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума; 

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех 
месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками; 

в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на 
добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа; 

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный 
поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств 
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате 
выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный 
поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также 
иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). 
Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка 
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией 
документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи 
данных справок; 

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным 
депозитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению 
системы реестра держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 
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(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 17803), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате 
вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об 
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием; 

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики 
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то 
представляется: 

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный 
потенциальный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на 
налоговом учете; 

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем 
(легализованного) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов»; 

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются 
копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является 
производителем стратегического товара, полученных от соответствующего 
компетентного органа; 

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также 
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного 
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии 
соответствующего требования в конкурсной документации). 

6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам 
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей 
объема товаров, работ, услуг. 

7. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку 
до истечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом 
возможности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки. 

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется 
потенциальным поставщиком в письменной форме. 

8. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, 
с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика 
и оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, 
если техническая спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с 
тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной 
заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному 
поставщику. 

 
III. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками 
 
1. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт 

запечатывается во внешний конверт. 
Внутренний и наружный конверты: 
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу: Республика Казахстан, 

Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия, 
указанному в тендерной документации; 

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова 
«Тендер по закупке ____________________________________________». 
(название тендера) 
быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия;  
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IV. Изменение тендерных заявок и их отзыв 
 
1. Изменение тендерной заявки, предусмотренное пунктом 69 настоящих Правил, 

готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и 
сама тендерная заявка. 

 
V. Срок действия тендерной заявки 
 
1. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 

для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 
 
VI. Обеспечение тендерной заявки 
 
1. Срок действия обеспечения тендерной заявки - не может быть менее срока 

действия самой тендерной заявки. 
2. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно 

вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых 
товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 

3. Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов: 
1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий 

банковский счет субъекта естественной монополии; 
2) банковской гарантии. 
4.  Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если: 
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими 

товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает 
шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя; 

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми 
общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем 
предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру 
не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя. 

5.  Субъект естественной монополии возвращает обеспечение тендерной заявки в 
течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 

1) истечения срока действия тендерной заявки; 
2) вступления в силу договора о закупках; 
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления 

тендерных заявок; 
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной 

документации; 
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера. 
6. Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, 

представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный 
поставщик: 

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока 
представления тендерной заявки; 

2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 настоящих 
Правил, если он был определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место. 

 
VII. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками 
 
7. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в день, во 

время и в месте, которые указаны в тендерной документации. 
В случае если для участия в тендере поступила одна тендерная заявка, то тендерная 

заявка должна быть вскрыта. 
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Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при 
вскрытии тендерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации. 

8. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет 
присутствующим лицам наименование потенциальных поставщиков, участвующих в 
тендере, предложенные ими цены, отзыв и изменения тендерных заявок, если они 
отражены документально, информацию о наличии или отсутствии документов, 
составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе 
вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными заявками выдается 
потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с 
указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса. 

Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере 
подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами 
тендерной комиссии, ее председателем, а также секретарем тендерной комиссии. 

Продолжительность времени между окончательным сроком приема тендерных заявок 
и началом процесса вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух 
часов. 

 
VIII. Оценка и сопоставление тендерных заявок 
 
1. Не допускаются при оценке и сопоставлении тендерных заявок запросы, 

предложения или разрешения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую 
требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями. 

2. Тендерная комиссия после вскрытия конвертов не принимает к оценке и 
сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков, если: 

1) не соответствуют техническим требованиям, установленным субъектом 
естественной монополии, за исключением случаев несоответствия технической 
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие функциональные 
технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, работ, услуг, 
технологические решения и (или) выполнение товаров, работ, услуг из лучших 
материалов; 

2) потенциальный поставщик не внес обеспечение тендерной заявки, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 75 настоящих Правил; 

3) тендерная заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 71  Правил; 
4) цены тендерных заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к 

участию в тендере, превышают сумму, выделенную на закупки данных товаров, работ, 
услуг; 

5) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого 
потенциального поставщика, подавшего тендерную заявку на участие в данном тендере 
(лоте), если в тендере приняли участие только аффилированные между собой лица; 

6) в справке соответствующего налогового органа имеются сведения о налоговой 
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям в размере одного тенге и более; 

7) в копии справки банка или филиала банка имеются сведения о просроченной 
задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, 
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки; 

8) установлен факт представления недостоверной информации; 
9) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией 

демпинговым. 
Ценовое предложение признаётся демпинговым в случае, если оно более чем на 50 

процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки тендерной документацией. 
Допускается представление демпинговой цены при условии внесения потенциальным 
поставщиком дополнительного обеспечения в размере 10 процентов от стоимости 
закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 
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3. Тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если: 
1) после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных 

поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 81 настоящих Правил, 
осталось менее двух тендерных заявок; 

2) на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных 
поставщиков; 

3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от 
заключения договора о закупках в сроки, установленные пунктом 90 настоящих Правил. 

4. Если тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то 
субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений: 

1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера; 
2) об осуществлении закупок способом из одного источника. 
Действия, указанные в настоящем пункте, оформляются приказами первого 

руководителя субъекта естественной монополии или лица, исполняющего его 
обязанности. 

В случае внесения изменений в тендерную документацию, сроки и порядок 
проведения повторного тендера соответствуют проведению первоначального тендера. 

В случае представления менее двух заявок на участие в тендере, приглашение на 
участие в закупках способом из одного источника направляется, в том числе 
потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку на участие в тендере, 
при условии соответствия тендерной документации. Цена заключенного договора не 
превышает ценовое предложение потенциального поставщика, указанного в тендерной 
заявке на участие в тендере. 

1. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением 
тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению в 
соответствии с пунктом 81  Правил, и определяет выигравшую тендерную заявку на 
основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев: 

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; 
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг; 
3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик 

товаров, работ, услуг; 
4) условия гарантий на товары, работы и услуги; 
5) квалификационных данных потенциального поставщика. 
 
IX. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора 
 

1. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более пяти рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

2. При осуществлении закупок способом конкурса путем тендера тендерная 
комиссия оформляет протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера, в 
котором содержится следующая информация: 

1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
4) цена и другие основные условия каждой тендерной заявки; 
5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок; 
6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основания не 

принятия их к оценке и сопоставлению; 
7) наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым 

определен победитель; 
8) наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому 

лоту; 
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9) если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия 
такого решения тендерной комиссией; 

10) обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов 
на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной 
документации; 

11) срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера); 

12) информация о привлечении технических экспертов; 
13) в случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной 

монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и 
тендерной документацией. 

3. Протокол об итогах тендера в течение трех рабочих дней со дня подведения 
итогов тендера размещается субъектом естественной монополии на интернет-ресурсе, на 
котором публиковалось объявление о проведении тендера. 

4. . Субъект естественной монополии в течение трех рабочих дней со дня 
подведения итогов тендера направляет победителю тендера уведомление и подписанный 
субъектом естественной монополии договор о закупках, соответствующий проекту 
договора в тендерной документации и извещает всех принявших участие потенциальных 
поставщиков путем опубликования на интернет-ресурсе, на котором публиковалось 
объявление о проведении тендера, результатов тендера с указанием его названия, а в 
случае, если тендер состоялся - победителя и всех потенциальных поставщиков, с 
указанием наименования и предложенных сумм тендера (лота). 

5. Победитель тендера не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления 
о признании победителем тендерной заявки на участие в тендере и проекта договора о 
закупках, подписывает договор о закупках письменно или уведомляет субъекта 
естественной монополии об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания 
договора о закупках. 

6. Если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает 
договор о закупках в сроки, установленные настоящим пунктом, то субъект 
естественной монополии заключает договор о закупках с потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место, что подтверждается протоколом об итогах закупок. 

7. Договор о закупках вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон. 

8. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в проект 
договора о закупках или в подписанный договор о закупках (за исключением 
уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, 
явившихся основанием для выбора поставщика), которые изменят содержание 
предложения, явившегося основанием для выбора поставщика. 

9. К договору о закупках применяются нормы гражданского 
законодательства Республики Казахстан. 

10. По требованию участника тендера ему предоставляется исчерпывающая 
информация о результатах тендера и причинах выбора победителя. 

11. Потенциальный поставщик может обжаловать в ведомство уполномоченного 
органа или его территориальный орган неправомерные действия тендерной комиссии, 
секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов. 

  
Желаем успеха! 

Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи 
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KOM |IJ'ICKT

t6 Pev orrr- rroBoporHo ft auaQpar-Mbr ry'p6rz I rettno0il Kar]fi oH Hbrx. Pen,rour c

np r1'f r,lp r{o il rrofl c KoB, ua6peHHeM ropH3o Hrar bHor-o pa3beMa 14 3aM eHofi

)/nJtol Hl{TeJtbHbrx Koreu, c AuaMerpoM ao 1500 vrrl

Axa0parMa I

)1 I [urrposna rrpolovHoft vacrr.i [H[ c HcftpaBneHrreM ren.rroBbtx 3a3opoB

r r. p6rlr rionllelrcauLrolu rbrx u ren,rorpnra.lnottt bt x. Tn n ln,r trrapa:
o,r(n()ro'rorrHbrfi. KoLruqecrao cryrreneil cBbrue l0 ur, c HaqaJrbHbrM

.'raBircnfrcM napa 8,83 (90) Ml-Ia(ara)

frpoToqHar qacTb

uhnrHApa ryp6rzH

I

t8 llocclauoeLrcHue paafi aJr bHblx 3a3opoB B KoH ueBbrx 14 aua$parN4eHHbtx
ynJro f ncll.rrx ril.inr..rHApa. Tun ryp6rHsr: renrrod)HKaunou uat. -f 

nn

rurJriu,itpa: I[HA, c HaeaJtbHblM AaBJreHuerN{ napa 8,83 (90)

unnHHAp ryp6uu I

29 I{ou r;rorruuaR c6opKa

1 Cr tJto(DilKallHoH lrbtx.

LiHll ryp6nu KoHAsHcauHOHHbrx
'l'u tt uu,r u uapa: oatronoto.t uut ii

14 uunrjHllp

;0 Ci6opra H 3ar(pbrrue (H[ ryp6uH KoHAeHcaur.toHHblx 14

rcr l totp u rarluo H Hblx. Tlt n unl u HApa: oArronoroq ust ii
uunuHAp

ll Pervr our nepeaHef oflopbr ryp6raH KOHAeH cauuoH Hbrx, Terrno0HKauuoHHblx

r,r c npolrlBoAaBJreHneN4. PevoHr c :aveHoii BKnaAbrua n ynopHbrx

l{oJl(uloK rrpH BbrHyToM porope, Tun noarunnH14Ka B onope: ofropHo-
vrroprrurir, npH .qriaMerpe BKraAbrua noAruunHHKa 300 unl

onopa 2

ll l)cvclur' ne peaHoi.i onopbt ryp6nH KC,HreHcaunoHHorx, rerr,ro$HKauhor.tHblx

n c npo'ru.rBo/IaBJreHHcM. Peivour 6e3 3ave:Hur (nepera,rnallu) er,raarrua
rrpr.r Bl,rnyror\4 polope. Tun noAuluntHHKa B onope: onopHbrX, nph

itfraNrc'fpe BKJraAblura noauhnHHKa :i50 vnt

onopa 3

)_) I)0ruorr'f ncpc/tHefi oiropbt ryp6r.ru KOHreHcauuoHHbrx, Telno0uKauuoHHbrx
ri c rpolnBortaBJlcunet\4. Peuour c I13pe3anHBr(oil BKnaabt rxa IpH BbrHyroM

ll0'loprJ. npH AuaN4erpe BKrraAblua nOAuHIlHHKa,[o 300 N4M

onopa

.l'l )e NroFll onopbr PI-. Pevorrr 6e: aaveHsr (nepesa,rrznxr.r) erclaAsrrua npra

ibrtryToM poTope, no TultaM noaur4nHuKoB 14 ar.taMeTpaN4 sr,laAurLUefi:
rsluocrroii. cBbrue 300 vH,t

onopa I

It l)cnorrr ruyrprr,l ryp6oarperara. Pepr,oHr 6e: currue no,ryr,ryQrtr, fro rr4ny
rioncrpyKr(l1H nrydlrsr : npyxt4HHafl

noryuyQra I

l6 Pcri,ronr BalronoBoporHoro ycrpoftcrBa, nlln N4ouIHocrl4 r1,p6nH csurure 25
rro 20Cl MBr

uryKa I

Vc rpa He u ue AeOe KroB ueHTpoBr(H Biulo rrpoBora ryp6oarpe r-ara,

lio.rrr.r,rccrno poropoe rizuronposona ,[ rt _
BaJrorrpoBo.u I

iti ycr'paIrurHe KoreHqarocru coeAuHeHHrr rlapbr poropoB ry,p6oarperara.
l{o:rrr,rccrno 6o:rroe s rr,tyibre cBbtrue l2 ao l8 ur

coeauHeHHe



Lt il
I Ianrrcrrogarrur: pa60 r

EJtn rrn ua
H3NtepeHhri

Ko.rnqec'r eo

lg I lcpcrtur tpouKa f,rraBHolo MacJrrHofo Ha(toca cucreMbr p(lryJr[.rpoBaHHfl

Typ6 u H Kolrjie HcarluoH H brx, Tenn04)u KauuoH H br x il c nporH BoaaBJ'reH ileM.

l lcpcrtcH rpclnKa ueHTpo6ex(Horo Hacoca

Hacoc

40 [)en,t o rrl M acJrocHcreM ur ryp6oarperara (6e:l MacJ'tooxraail4reJ]e ii u

ur ac,r o6axos) Typ6 h H KoHAe Hcaqr4o HHbrx,, renno0H Kar{uoH Hbrx 14 c

ilpoTrBoIaBJreHr,teN4. PeuoHr MacIorSt4cT€iMbr cMa3Kr.1, C MOIUHOCTbT.O IO
t 00 Mt B'r

MacJloc14cTeMa

ryp6HH

Pc vr orrl N4acJ'rocHcreN4 br rypOoalpe tiara (6e3 M acrooxraAl tre,'leil fi
nrac.rc,6a rcoR) ryp6 u n KoHreHcarluonuurx. renloQ14KaunoHH btx 14 c

I lpol'l.r BoAaBneH HeM. Peu oHr MacJro0r4cTe M br ynnoTHeH h ii re ueparopa, c

N,l0lttHocrbn lo 100 MBr

N4aCJrOCt4CTeMa

ryp6r4H

I

ll Pcn'rour N4acno6aKa'r'yp6nH, [pH eMKocru cBbrLUe l5 ao 30 nr tllTYKA I

n [)crr,rour N{acrooxraAHle,rq. PeNaor-r'r 6el laueHnlrpy6orc, Llpti nnouraan
noucpxnocrri rcnlroo6veua ao 100 rvr2

uryKa 4

I{orlrpo:rsnoc u3MepeHHe o6uteno ylloBH,l eHOpartuu onol:
ra o.itrlol\1 pe)r(HMe, rra ryp6oarpelal npu KoJrr4qecrBe onc)p

Iilt

lyp6oarperara
CBbItUC 6 AO 8

3aMep I

l-i l-ra'] r a rrc r'r poe xa BaJtofl poBoAa rypooa rperaTa Ha Mecre, c t\4o nlHocrbro
cgr,rnr,l -50 lo 100 MB'r

arpefar

{(r Il r.r6poo6creltoBaH rie ryp6oarperara. Tu rt ryp6 n u ur : re nloO H Kaufi oH Har,

rrpil l\4orrlHocrH afpefa'ta, MBr: cstrue 25lo 50 c uerbro BbrrBlreHH8

rpu,rHn froBbrueHHoft eu6pauuu orrop 14 ltocne peN4oHTa

uryKa 2

,t7 Poworll rrouoporHoii 3acJroHKu ryp6rzH c lauesori r.r3HoueHHbrx aeranei uryKa

,+8 Pcrr,1our H 3aMeHa y3noB napopacnp€)AereHr.rfl. PeMoHT pbrqaxHbrx csasefi
o.rclel,rt,r napopacnpeAe,'leHur ryp6uH N4ourHocrbro cBbtue 25 ao 100 MBr

KOM IJICKT 2

+9 l'c N,l o I r'T r{JrailaHa peryn HpyK)ue |o Bbt coKo fo H cpeAHero,taBlre H Hfl

(c(ipoc r ro ro ). Peuo rlr c ycrpa He H Her4 ae(re Kro B N4 eralJ'ta asr 6op r<o ii.
rroc.'rc,rt\i K)ltter."t rarulutfonxoii u ral,teuofr ri3lto[tcHftbtx aerareil, c

lilrlrr'rblrrrrM :it?rBre uHeM napa Ao 12,',75 (l -i0) MfIa(ara), no rhaN4erpaM
r(,,rilnanoB clrbrue 200 rvrvr

KJranaH ryp6un o

) (.) l)cprorrl pacnpeaenhreJrbHoro ycrpoilcrBa
11,p6Hrr c :anreuoii u3HorueHHbrx Aeriulei
X'I'I'3.'I-M3

pefyn upyr(Jull.r;( KJrafi aHoB

3aeoA-hrloloe ilre,r u JlM3,
ycrpofrcrBo 2

5l Par6opra, oqHcrKa, aeQeffiauufl y3noB nr\4nynbcHoii qacrH c14creMbl

pcfyJurpoBauHr H 3aur..lrbl. YcrpaueHue !.e$eKroB l4J'rH 3aN4eHa

n3 | ro ni ull br x Ae'ra,re ft . C6opxa. H acrpofi ra no 3aBoAcKr4 t\r,qaH Hbt N4,

A naLr ri t pe3yn bl aroB uaclpoft rcr.r u orf opv neu r.re rexAoKylleH ra:!:zv. T t4n
'ryp6 

r.r u rr : c AByM r pe ryn r4pyeM br v r.r or6oltana ra (c aayxcry neH qarbt N4

o'r'6opoHr). c MoutHocrbro cBbrlrte 25 ao l()0 MBr

cl.rcreMa ryp6raHtr

il I po H,t nr nra Macnocr.tc'feM ur pa6oue il xrrAl:ocrbp: C6op ra cxeM bl

rpor\'r llr BKH, ycraHoBKa npucnoco6,reuufi . flpouur uKa cncret\4 bt. Pa:6opna
\cN,rbr Ipo]\4btBr{l,l l.,t c6opKa cHcTeNtbr a pa,6ovee cocTorHIe. 'fun ryp6r.ruur:

.,r gy u u t.,. t't,, rpyeM br M n o16opav u (c,rrayxcry rreH q arbt M or6opon ).

cHcreMa ryp6raHtr

it ll)cl,r o r rr' 6,rro r anloivr alo g 6e:onacHocrt4 c l-t4llpaBJ,l Hqec Kiltvl

r.rrrpo6ouarnlcr\4, c N4olllHocrbto Ao 200 Mti.r
yre,r ryp6raHsr

I 'cMoHl l(JtarraHa aBToMa'rhqecKofo 3aTBo[)a BbtcoKot-o H cpeAHeno

tilBJrcrrr,rfl (c'ronopuo-perynHpyrcurelor orceq Horo). Pen,to nr c
1c fpaneri HeM AcQeKTOB Mera,tra uul6opxoii H r.iocneAytoutefr u,r uQoaroi,
: rlarrir.lbrrbl\4 aar],'teHr.tei\4 napa Ao 12,75 (I 30) Mfla(ara), no 4uauerpav
JlailaHoB .rto 500 vrtr

KranaH ryp6ru

l'0MoHr N4acr,tocl-rc'reMbr ynnorHeHnfi reueparopa, c MoulHccrbro no 100

l\4Br
MacIoc14cTeMa

TYp6HH

I



.N,'

II,II
I lahN,reuoBarrH : pl6or

EruHrzua

H3MepeHHt
Ko,rfiqec rBo

i6 [)cproar onoDbr co cutrneM KopltycoB noAuunHl4KoB onoDa

i7 Pcwrorrr npHBoAa IroBoporHofr Auadrpal-N4bl txTVKA

s8 Pcivorlr cKor'rb3rrrur4x noBepxHocreil onoltur PB/I-PCA (PHD 14 paN4bl

1 1'p6r t rr rioil/lelrcallHollfrbr x 14'rennoQHKaunoHHblx. Pevo gr co cHfl THeM

riop nvcoB lrolltlr t4 il 11 il Koe/s sr soa nr'l) Bo f cr cr]n a Arf ycl'aHoBK H

lrcra:rd toocl:totta

oropa

)V Pcrvrour cKoJrb3rulux noBepxHocreil ono;rrr PII/l-PCA (FH/I) h pai\4bt

lyp6rr r t KorraeHcat{HoH Hbrx 14 ren,ro$nrcauuoHFIbrx. Peuour co cHrrueM

KOp IVCOB nOAU 14 rrH !r KOe/e sr eOA BTOpO fC' CTyn a Ant yCTaHOBKH

nr cla.lr drooo,rorta

or-ropa

()(.) 14rnr cpc H r.ic peaKLlH r.r o nop Kopnyca qiln n HApa ryp6 n H K()HneHcaulio H H brx,

r e t r:r odr lr rarlnoH Hbr n c nporr.rBoaaBJ.reH ueN4

Iapa onop A

oI [,lcrrpanLreHue peaKur414 onop r(opnyca uun14HApa (6e: pa6or no
'rpv6onpoaolaM) ryp6HH KoH.[eHcauaoHHbrx r{ rcnnoQHr(auiloHHbrx.

ABe Onopbr 2

ol I I aln;rtxa v era,rQropo,roHa c ttocneAyioL]ei ycraHoB r(o il 14 KpenneH,4eNl

rvcra"l(rroporoHa Ha cryr/ I cryr 16i00x 1600/ 2cry,r 1600x2000/

onopa 2

Penrosl rpy6iouponogon
()l (l'r'r,r riorrria lpy6, rrottroloBKa naponpoBoaoB

cl32-5x8

K CBapKe, CErapKa CTbTKOB r.xryKa

6.t Clrsrxonna lpy6, rro,rtloroBKa naponpoBolloB K cBapKe, cEiapKa crbrKoB

cl,126x I 0

uTyKa J

6.i Cllrxosxa lpy6, noaroroBKa flaponpoBoAoB

d.530x I 0

K CBapKe, CErapKa CTbIKOB [rryKa

oo Cr srrosra i'py6, noaroronra rpy6onpoB(lAa fioAaqu n oT'coca napa c

1'r.nolrrcrrtrii r( cBapKe, cBapKa crurxos dl'6x5
uryKa 8

67 C'rsrxonra lpy6, nortroronxa rpy6onpoB(laa apeHaxeii r ceapxe, cBapKa

c'r'brr{on d32r 3

uTyKa 2

()d 3aqu(:'rxa /tJrfl KOHrponfl 3a Merarron,l. 3a.qnclra rh6oe n.nH oKolourosHoii
'rorrbr cBallHbrx coeALrHeHufi rpy6onpooo,qoB Ao r\4erar'rJr.rqecKofo 6necKa

(no,1r'oronxa anrr BblnoJrHeHnr pa6or tto KoHTponrc 3a M€iTaJr,roM, 3ar.rr4crKa

Bbr xJr{ln Horo narpy6xa)

qu2 noeepxHocrlr 254

()9 I la6;ronra iloBepxHocru I ro cryra aNa2 noseDxHocrn 225

/0 I lrL(iltrrtrra IloBCpx I locrH 2ro c'y.tla AM2 noBepXHocTH 245

il I I a6ponria lro tryryFry onopHbrx noBepxHocrei surx,ron u,)ro narpydrca Au2 nonepxuocrn 245

71 I l laOpor;xa ro craJr r.r onopu bt x noBepxHoc'r'efi sur xlror r noi-o na.rpy6xa aN42 flOBepXHOCTr4 245

/t 3a.ulc:'rxa r,r ua6poaxa 6ouor<

ilIr.rf itN,r c r(ejrbrc ycTpaHeHHrr

IIJtrJ f(: Bllvrtuylo lrra6epoNr

onopFrbrx noBepxHocTeii rc rlyHaaueHrHbr M

HenJrorHocreii c r<oHrporeu no noeepovuoft

aM2 |IoBepxHocrr4 l0

l.l l,'l'l loro s,r c u r.r e M eraJr J'r o Ko u crpy rc uu il an Jr ycraH o B r( h

cncrtrrpr.rcnoco6lerrr.rii. Macca )neMeHTa cBbr[re 0,5 ao 1,0 r
TOHHA t5

75 M o r rlarr M erauJro Ko ncrpyrun ii aJrr ycraHoB K14 cne unp Hc noco6ne H 14 fi .

Macca l.ncvrcHra cgbrue 0,5 ao 1,0 r. tlpu MoHl'axe oljlcJrbHbrx y3noB

o6op;ry16s2H rafl , a raKxe np14 onpeAeneHi.rH cro 14 Mocrn :axouqeH Ho ii
rrpor,iriBolllcrBoM 3aMeHbr B cnyqae pa3nH,rHo[ Maccbr MorrTr4pyeMofo y3na

r'py,'lcrcMKocTr.r Ha 3aMeHy y3noB flpl,lMeHj{ercfl rcorsQuuueur K = 0,7

TOHHA t\

-l (\

'l't-

/ lcvro r r I a)ri MeraJrJroKoucrp1,rcunii tl"rr
Mircc,r r,rcrtrcrla cnbture 1.0 ,ro 1.5 r.
rio'rrlrdlr.rrilrcrr r l( 0,3

yc raHoBKH cneunp hcnoco6leur.r il.
Ipu ;teuoHlax(e nphMeHfl ercfl

TOHHA t5

H lroton,rcHnc Mccr KperrlcHHt uelzul6ro Ha cTV.[e tUTYKA 40
/rl Vclarrosra u cHflrue 3arulyueK 'rpy6onpoaoloB. npH aHaMerpe

rpt,6c nnoeo,rtos 32 rvl,r

(i,rauuenoe

coeAu HeH ue

2



.\i,

I l,/t I

l lanN4cHt.rsar'r r,re pa6o r

[:;tuttuua
h3MepeHHt

Ko,r uqe c luo

'/9 Vcl'aHoeKa u cHflrhe 3afnyueK rpy{5onpoeoaoa

ynJrorHeHhii, npH Ar4aMerpe Tpy6onpoBoAoB 76

noAaq14 H orcoca napa c

MM

QnaHueeoe

COEAilHCHI,IC

8

u0 Vcranosxa H cHflrHe 3afryueK rpy{5onponoaoo ,npeuaxe:fi, npn AHaMerpe

r p) 6orrponoaos 325 Na v
Qrauqesoe
coetruHeH14e

8l Vcranoera L4 cHflTVe

'fpv60npoBo/roe 426

3afnyueK rpy6onpoeoaoB, npn AU&Merp€

MM

Q,laHqesoe
COE.IIHHEHUE

3

82 Vcrauosna n cHflThe 3arnyueK rpy6onpoooaoB, npH Ar4a.Merpe

|p1'6onponoltoe 530 NaNa

QraHueaoe
COEAfiHEHUE

I

d.J Orpcrals aBroneHoM rpy6onponoa apeHaxet 32x3viv. [1pa raveue,
r.r'llo1 oBJ.reHr..rH ri nepeBapKe aeQeKTHbrx 0TbtKoB rpy6onpoeoaoB: BorrHoto
nirpa rtaBrreriileu lo 0,007 Mlla; ro;rnveii eoaur reMreparypbl ao ll5 oc,

6ctttanopuutr Ia Ap. l-le perllcrpHpyeMbtx B opraHax rocroprexHaa3opa
( npoivr c ra3o npo Bo/loB npl.lpoAHo lo fa3a, t\4a3yronpoBoaclB H

Mac"rorpoBoAon). tlpn 3ar\tcHe h h3roroBreH14u Iblitenp0Bo/lor] H3 rpy6. K

rp)/toe Mr(ocru npr4MeHfiercr xorQ{rnurae,Hr r ,= 0,8

uTyKa

u,;l Or-pc:la-ru aBToreHoM rpy6onpoooa [oaaq14 Ll orcoca napa c ynnorHeHuft
76x5r',trv. llpn aeuouraxe oraeJrbHbtx y3.toB o6opyaonaHr.rr, a raKxe rrpt4

on pcltene H n H cro 14 i\4ocru gaxoHqeHlrofi n pou3BoAcrBoM 3aMeHbr B cnyqae
parLrrrrltroii Maccbr aeMoHTr4pyeMoro y3ra K TpyAoeMKocl.t4 Ha 3aMeHy
y3JroB np14i\4eHrercfl roo$QrauraeHr rc : 0,3

ruryKa

u-5 Olpc.ia rb aB'fofeHoN4 napoilpoBoAoB 325x8uv IUTVKA I

u6 O'rpc',ia'ru aBrofeHoM [aponpoBoAos 426x I 0tru tUTYKA 3

87 J'r'pe:iarr, aBro reHoM napoIpoBoaon 53 0 x I 0v n.l tllTYKA I

8lJ ycl ailoBKa 3a[lHTHOt'O 3KDaHa TOHHA 0,35
ll9 LIcpr roRar ippe:eponr<a onopHoft noBepxFocru nepBoro c.ryna I 600x I 600

wriv. fJr,r no,rue sue 20%o

AM3 7,68

9o LIrrc'rosaflfl 
Qperepoar<a onopnoi;i tloBepxHocrl.l nepBor.o cryra 1600x1600

unr, []rrlro,rr rre unc 2.0ok

lu3 7.68

yl LIcpr ronar (lpcrepoarca onopHoil noBepxHocrH Bt.opot-o cryLra I 600x I 600
m l,r. Bur no,rHe uue 20o/o

AM3 9,6

()) LInc'rc,sar $pe:eponxa onopHoil noBepxHocrn Broporo cry,ra I 600x I 600
ir,t r,r. Bsr rtolHe aue 20o/o

Arra3 9,6

3aN,r .r'LraeHolo uHxeHepa no peMoHTy

lla,ra,rurrurc l'l l

/., Kyr',trepoa

ll.K. KaHaroa
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  Приложение  №1 к Тендерной документации 

 
 

Форма 3 
  

Кому _____________________________ 
__________________________________ 

(наименование субъекта 
естественной монополии) 

От кого _________________________ 
________________________________ 

(наименование потенциального 
поставщика) 

  
  

Заявка на участие в конкурсе (тендере) 
  

Наименование и номер конкурса (тендера): ___________________________________. 
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг:  
_________________________________________________________________________. 
Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики поставляемых товаров:  
_________________________________________________________________________. 
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: _______. 
Цена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную 

стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением 
работ, оказанием услуг: ________________________________________________________. 

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, 
с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, 
оказанием услуг: ______________________________________________________________. 

Сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость 
работ, услуг:  

_________________________________________________________________________. 
Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы потенциальным 

поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом проводимых закупок: 
______________________________________. 

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг. 

 ______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                        (Подпись, дата) 
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