
HarauenonaHrae 3aKyuox (reu4epa, KoHKypca) (nanlreHoBaHr.re 3aKyrroK ToBapoB, pa6or, ycnyr B

COOTBETCTBI4I,I C HAUMEHO BAHI,IEM 3AKVIIOK , , yKrraHHbrrrr n llepeuHe):
Honaep B

llepeqHe
HauMeHoeaHlte 3aKynoK

5

Penronr KpoBnra r.r [epeKpbrrufi rorelbHoro orAeneHr,rr cpeAuefo 6roxa +35,6, +I9,2u,
+13.4rr4

ObrqsreHr{e o rpoBege,Hrn reHAepa (rcoHrcypca)

TOO <Kazakhmys Energy> (Kasaxuuc 3nep4Ncu) oOrrnrtrer o npoBe.{eHnr.r reHAepa (rcoHrcyprca)

(nomroe HaLIMeHoBaHue cy6rerra ecrecrBeHsoii rvrononolprpr)

HaupreuonaH[s JroroB: - JIor Jtlbl: Peuonr KpoBJrn ]r nepeKpbrrufi roremnofo orAeJreHur cpeAHefo
6lora +35,6, +19,2tr, +13,4r,,r , Mecro rrocraBKu - XT3U, r.Xegxarran o6reu- 1 pa6ora;
I{ena 3a e.{r,rHr,rqy, 6es yqera HaJrora Ha Ao6asr$HHyro cror,rMocrb, 3aKynaeMoro roBapa, pa6orrr u
ycJryfll IIo JIOTy, C yqeTOM BCex paCXOAOB, B TOM qr.rore Ha TpaHCrrOpTr4pOBKy r,r CTpiXOBaHT{e, ylnaTy
TaMoxeuHbrx rrorrrJrr{H, HiuroroB, c6opon H Apyroe: 1L7 600 000,00 TeHre.

O6qas cyMMa B TeHre, 6es yuera HaJrora na 4o6aueHHyro cror,rMocrb, BbrreJleuHafl Ha 3aKyrrKy
ToBapa, pa6omr v ycnylu rro Jrory, c ytreroM Bcox pacxoAoB, B ToM qr.rcJre Ha rpaHcnoprr.rpoBKy r{

crpaxoBaHl,Ie, ylnary raMoxeHHblx noIIrJII,IH, HaJIoroB, c6opon H Apyroe:
17 600 000,00 reHre.
YcJrosrs rrJrarexa: Onrara no Sarry BbrnoJrHeHHr,x pa6or B TeqeHr.re 30 (rpnaqarn) pa6ounx 4ueft c
MoMeHTa noArrr.rcaHlrr o6euuu Cropouauu coorBeTcTByroq[x Axros BbrrroJrHeHHbD( pa6or u
rrpeAocraBrrenvrs. flo4pr4uurou oprlrrrHana cue:r-Sarryprr, rpu ycnoBr.ru Bo3Bpara 3arasuury
rroArrr4caHHbD( gK3eMrrnqpoB,{oronopa.

flopngorc, pa3Mep, {opvra, cpoKrr, 6anrconcrcr.re peKBrr3rrrbr Ars BHeceHuq o6ecue.renus
ren4epnofi (rconrcypcnofi) rarnrcu:

florenquanrurrfi nocraBrrlur rrpu npe.qcraBJreuur,r reu4epnoft 3arBKr.r oAHoBpeMeHHo, Ho He rro3AHee

cpoKa rrpueMa reHAepHbx 3iurBoK, BHocr.rr rapaurufiuoe o6ecreqeHr4e B pa3Mepe I7o (omoro npoqeura)
or cror.rMocru 3aK)maeMbrx roBapon, pa6or, ycnyr, [peAnoxeHuoft n ero reHAepHofi saqsre.

O6ecneqenrre reHAepHofi sarnxu [peAcraBnflercfl B oAHoM r{3 cneAyroqux Qoprvr:
1) sanora AeHer rryreM r,rx BHeceHr,rr rroreHrlr,ranbHbrM nocraBrrlr4KoM Ha 6anroncr<ufi c.rer.
2) 6anxoncrofi rapanrr,ru, npeAocraBJreHHofi noreHqr,raJrbHbrM rrocraBrrlrrroM, u3brBprBrlrlitM xeJIaHI,Ie

npnHsTb rracTr4e B KoHKypce.

TOO <Kazakhmys Energy> (Ka:axrvruc 3ueplNra)
IOpra4uvecrufi a4pec: Pecny6nura Kagaxcran, 100116, KaparaHAr{HcKas o6nacrr, Adaficxuir pafioH,

rroceJroK Tonap, yuernrrfi KBaprzln 060, crpoesue 5)l,A
CnNAeremcrBo o rocyAapcrBennofi perr{crparlpnrropu krqecKoro nrqa: J\e 284-1930-02-T00 (I4y)

or 24.01.2011 r
KOA OKrrO 5r 1297 4r
EI4H 110 140 012 821
Percnu:uru RBK (RUB)
Eaux KonnecnoadeHm
IIAO <flpoNrcsssr6aHx>> r. Mocrsa
vHH7744000912
BI/'K044525555
Kop/cu.: 30101810400000000555 s fV EaHxa Poccuu no I{OO

Eanx nonvqamenn
Cq.: 301 1 1810800000785501
(Kopp.cr{er B py6lrx)
AO <Bank RBK>
Aruaru. Kasaxcrau



EI4IVSWIFT: KINCKZKA
rBAN K293821D353C1 0000003

Percnusnru RBK (USD)
Esaxoecxue pewe us ambr:
In favour Bank RBK JSC
SWIFT: KINCKZKA
LIUK: I<223 82 tD35 3 C I 0000002

eorrespondent Bank
PJ S C PROM S_V_YAZB ANK Mo sc o w, RUS S IAN FEDERATIONSWIFT: PRMSRUMM,
Account No:301 1 I 840 1000007g5501

Intermediary Bank:
Deutsche Bank Trust Company Americas,
New york, Ny. USA
SWIFT: BKTRUS33
Account No. 04410090

Percnusnrrr RBK (EUR)
Eanrcoecxue peKBasumu:
In favour Bank RBK JSC
SWIFT: KINCKZKA
LILIK: KZ6 682 tD35 3 C 1 0000004

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

PeKnrsurrr RBK (KZT\
Eoaxoecxue pens us umbr:
I 00 I I 6, P ecny1nurca Kasaxcmau.
KapazauduHcKafl o6n a cmu, A6auc rcuii paitou, n.Tonap,
Yqemuwtt Knapmar 060, cmpoeuue 52A,

EUH 110140012821
nnK K25082 I D3 5 3 C I 000000 I
@unuan AO <Bank RBK> e e.Rapaeauda
ETIK KINCKZKA

Ten4epurte (xonxypcHrre) 3aiIBKI'I r'oreHrlr4€rJrbHbrx [ocraBrrlr{KoB rrpr4Hr4Marorc, B cpoK no qqacoB 00 nauHyr "-&-' omr6px 2019 r<>Aa,rlo aApecy Pecny6rara Kagaxcran, pecny6naxa KasaxcraH,Kaparau4z'c*tul o6racrr, A6aftcrraft paffiou, no""noo Touap fpoc, TeH4epuax KoMrrccur, ra.uner 
^lb

CTK.
KoHneprrr c regAepHrruu (ronxypcHhrMr,r) sarnxaur BcKphrBaror cs // qacoB 00 muuyr <e>>oxra6pa 2019 rola' tro aApecy Pecny6 ilvKa x**.tur, pecny6nzrca Klra*craH, Kapara'Ar4'cKa,o6lactr, A6aficxuftpafion, tto""noo Tonap fpgc, Te"aep"a" KoMraccrrr, ra6prner Ns crK .Tpe6onaHns K q3blKy cocraBJreH rr' u rrpeAcraBJrerrrrfl TeHAepnoft (rcourcypcHofi) :annrcu,AoroBopa o 3aKyrrKax B coorBercrBrrn c 3aKoHoAareJrbcrBoM PecrryO.nr.rrclr KasaxcraH o fl3brKax:Ten4epnaa 3atBKa' rloAroroBn e'Has. rIoreHrIHaJrbHbrM [ocraBIrII,IKoM, a TaK]Ke Bcfl,KoppecnoHreHul4f, It AoKyMeHThI KacareJrb'o TeHAepnofi saxnxl4, cocraBJr-f,rorcr r{ [peAcraBn rorc, HarocyAapcrBeHHoM u (unu) pyccKoM,3hrKe.

conpono4ureJl'Hiul AoKyMeHTarJVfl u neqarHar nr4Teparypa, [peAocraBJrreMbre [oreHrlr{anb'brMIrocraBIIII4KoM' Moryr 6r.r cocraBJIeHbI rta ApyroM t3br*e rrplr ycnoBr.r[, qro K Hr.rM 6y4er npvrararbcfl



i3"Tli?"0"r"Jflff""" 3acBrlAerenrcrnonann'fi repeBo.q coorBercrByrorrrr4x pr*AerroB Ha n3brK
ffolHoe HarrMerroB anne, no.rronrrft n e.nercrponnrrft aApeca cydrerra ecrecrnennoftMOHONOJIIIII:

ToO <Kazakhmys 
^El.tgyn 

(Ka:axnruc 3uepAx'), pecuy6nr.rr<a,Kasaxcra', 
100116,Kaparau4uucKtur oi

mui, kurukh;;;-,1lJr,,3i.tlif-T#iJffot' rocerloK ronap, v.re**rft xBaprarr 060, crpoe ,r!2A, 
"-

r""-?;:Xffi;#lffl"oft (xoHrcvpcnonl KoMrrccrr (o.r4.o., AoJrlrc'ocrb, HoMep re.neeoHa, aApec
roxu4aena c'Lr'' ne4yqr'fi MeHeAXep ce*perapr4ara re'Aep'ofi rconanccuu Too <KazakhmysEnergy> (Kasaxna'c oHepaNz), 

"*, s 7 21 53 -::bsi, t""jer.kazakhmys.energy@mail.ru):

llpr.rnoxenue r lory }lll:
1' TexHu'recKar clequsuraqax 3aKyrraeMbrx ToBapoB (pa60r, ycnyr);2. fTtaust, qeprexr4, t.n".", qrro" 

"*"rzu)_ orcyrcrByer;3.{e$exrn€ur BeAoMocrb.
4.Ilpoerr AoroBopa.

fenepa-rumrfi 4uperrop
T0O <Kazakhmys Eneigy>
(Ka:axnarrc Onepaxu)

(flo4nr.rcr,
Hururuu E.H.

(o.14.o.)



(KAZAKIIMYS ENERGY>
(nA3A)0{brc sHEPAXA) xilIIc TOO (KAZAKHMYS ENERGY>

(KA3AXMbrc sHEPA)r(E)

EYfrPhIK IIPITKA3

2o12xunw /f **+ !&__J_tg_ * // ao4- zo1/g roaa
Tonap renri

noceflor Tonap

1 e HAepJnK KYXaTraMaHbr
OeKrry rypaJrbr

i(a:aqcrau Pecny6,ill4Kacbl <'I a6rlrpr MononoJrvrr,nap rypaJrbr) 3aqrrurrq 23
6a6rtHrrq rananrapblHa )KoHe Ta6uru MoHororrvrflnap cy6rexrinepiuiil 4rr:rueriH
ir{y3ere acbrpy Kar"LrgaJrapbrHbrr{ 5 3 rapnrarbrFra cefi xec,

FYNbIPAMbIH:

l. )KesKasraH Xt3O yruin xyMbrcraprbr carlrn any 6ofirrurua relrAep
)KorIbIMeH KoHKypcKa I(aTblcy xoHe reHlepniK orinirragepai gairwwgay yruiH
rengepnirc Kyll{arraMa xe.ueci Jrorrap Sofirruura 6eririncis (4oca 6epineai):

- Ior l\b 1 : +3 5 ,6, +19 ,Zr,t, * 13,4rra opra 6roxrnrq r(a3aHAbrK 6onil,ri rxarbrpbr
lleH irca6trr{AapbrH }Kor.rAey, xelr<i:y opH6r - Xesi(a3raH K. }(X{3O, r<oneni - I
)KYMr)IC.

2. Ocr,r 6yiiptrrql'r,lr1 opbrHAanybrH 6a4rlnay <Kazakhmys Energl,>
(Kasaxrurrc 3uep.ux<a) XilIC ruarepaanAbrK-rexr{rrKaJrbrK xra6AriKTay Kus\,reriHiri
6acrurur T.F. Arir>r<aHoBKa xtvxrelcirr.

Iiac 4apeKrop E.I-I. Hrarvrrv*

Aya.: M.l{. {ayr,rpxanona



(d(AZAKIIMYS ENERGY>
{KA3A}0Vrbrc gTTEPAX{A} }Ktrrc

TOO (KAZAKHMYS ENERGY>
(nA3Nftrhrc 3HEPAx{tr)

EVftPbIK
TIPIMA3

2o/l xl*n'at h ta4a -------r r&_/u__ * /*a.*r,*gr zo4y'rosa
Tonap xend

noceJror Tonap

06 yrnepxAeHrla
relrAepHofr 4oxyueHTardHH

B coorBercrBr4Lr c rpeooBaHr4flMr4 crarbr,r 23 3axoHa pecny6naxu
KasaxcraH (o eorecrBeHHbrx MoHorroJr uflx>> H [yHKToM 53 rlpanan
o cyq e crB reH.r4fl- Ae.srerbH o crH cy6rexraMr.r e cre crB eHHbIX UO U Onorafi ,

IIPUKA3bIBAIO:

i ' vrnep4arl reHAepHylo AoKyMeHraru4ro (npuraraerca) Axfl rroAforoBK'TeHAepHbrx 3arBoK H yqaaru{ B Ko}rKypce [yreM TeHAepa ,,o 3aKynre pa60r 4rix)Ke:xa:raucrofi TOII ro cneAyrotqr{M JroraM:
- JIor J\bl: PenaoHr I(poBIIr4 14 rlepeKpbrrufi xorer'Horo orreJreH'.{ cpeAHero6,roxa +35,6, +l9,2rvt, +r3,4*t , Mecro rrocraBKr{ - xTgll, r.xtesra:rau o6revr_ Ipa6ora.

2' KoHrpolr 3a lIcrIoJIHeHI4eM Fracro.su{ero np'Ka3a Bo3noxarb Har{arraJlbHl4xa cnyrx6bl Marepl4aJlbHo-TexHr4qecKoro cua6xeiru.s Too <KazakhmysEnergy>> (Ka: axrratrc OH epAxa) Anrx auoea 
.f 

. 6.

feueparrruufi 4apeKrop E.H. Hrzxu-tvt



llpvroNeuue r. Texs'qecK'r cneqasunarlr4r 3aKylaeMbrx ToBapoB (pa6or, ycJryr,

HarauenonaHze saKyflor (re*raepa)-
(uar.rnaeHonaHue 3aKynoK ToBapoB , pa6or,
ycnyr B cooTBeTCTBr4tr c Har4MeHOBarIr4eM

lKfrrrz roBapoB, pa6or, ycnyr, yKa3aHHbrM
llepevue):

ff- 

-

KOHKypc rryTeM TeHAepa IIo 3aKyrrKe
pa6or u.--ycnyr TOO ,.Kazakhmys
Energy> (Kasaxrrarrc Onepaxu) .u"pu",
HA KOTOpbre rrr.rThrBaroTc, rlptryrBepxAeHr.ru rapu(pon Ha

HaralrenonaHve Jrora: Peuonr KpoBnr.r u nepexprrrufi
KorenbHoro orAeneHr,r, cpeAHero 6lora
+35,6, +19,2m, +13/uOuucanue Jrora: BrrnonneHze pa6or ro peMoHTy
KpoBnr{ Ha orMerK€x +35,6, +19,2v,
+I3,4u, AeMoHTax craporo
KpoBeJrbHOro rroKphrTr4r, [orpy3Ka Ir
BbrBo3 Mycopa. ycrpoftcrno
AepeBrHHbrx Hacrr4JroB, rrpo$. rvrc.ra,
ycTaHOBKa KpoBeJrbHbrx cJrrrltoB,
ycrpofi crno [apou3oJrrq[oHuoro cno.f,
0,2 utvt r.I3 rroJlr,Igrl{leuonofi IJIeHKI,I.
ycrpoft crno rr,rApor{ 30 trsrlr4Lt, MoHTax
KpoBenbHoro orpaxneHr,rfl .

.{ononnureJrbHoe orr"ca"rne .rrora: 1. Hanuqne
NLIIIEH3III4

rocyAapCITBenuofi
HA CTPOI,ITCNbHO-

MoHTtDKHbre pa6orrr B coorBercrBr.r[
c 3aKoHoM pK <O pa3pe[reu]rsx E
yBeAoMjreHlrrx>) co cJreAyroqr{Mr,r
rroABr.rAaMr4 nr4rlercr4pyeMolro B]/.na
AerTenbHocTr,r:
- Bosne4enue Hecyrqux ,w (utru)
orpax.qaroqr{x KoHcrpyrqvii eranuir
E coopyxeuzfi (r roM qr,rcJre t\{ocroB,
TpaHcnoprHhrx gcraKa4, ronneneft rn
lyTerrpoBoAoB, r,rHhrx r4cKyccTBeHHhx
crpoeuufi ), BKJrroqauuee
rauzra-nrurrft peMoHT vr
peKoHcrpyKrlraro o6reKros, B ToM
III,ICJIE:

- Kponensnrre pa6orrr;
- YcrpoficrBo MoHoJrr{THhrx, a TaKxe
MoHTax c6opnrx 6eronnrx H

KJITUIKA

[ITYqH6IX 9JIEMEHTOB CTEH N
leperopoAoK r.r 3aloJrHeHr{e [poeMoB.
2. IIpu pactrere cror.rMocrr.r pa6or n

pecypcHoro MeroAa PCHB pK 2015.
3. fapaHtrlr Ha BrrrroJrHreMrre
pa6oru Aonxua cocraBJrrrb 24



HMeeT npaBo 3anpocr.rT6.

4. Pa6orur sHnorrnrrorc" u3
Marepnuru 3axasqkKa.
5. Ounara 3a r,rcrroJrb3oBaHr,re AyrxeBbrx
r.r3 pacqera 105 (cro urrr) renre 05
Tr{hrH, c freroM HAC, B AeHb 3a oAHoro
pa6oruzra llo4pa4vrara;
6. Onnara 3a acrroJrr3oBagrre
MeAr{rIrI HCKOTo ocBI{AeTeJIbCTBOBaHI,r,
(anr<orecr) B coorBeTcrBr.rrl c
3aKJrroqeHHbrM AOroBOpoM MexAy
3aKasq[xorrl ra TOO,.Me4rnquucrcr.rfi
rIeHTp Xegxa3rau>> no rapr,rQaria,
Korophle [oreurluiunnrrft [oAp{Arrr.rK

Ko-nr,r.rectno (

Mecro ro"tau
I,I [peAocTaBJreHr{r ycJryr:

Too ,.Ka@
(Kasaxuuc Ouep4xu)
XesKa3raucrcaa TOI{,
r. Xe3ra:rau,
yn. XelroKcaH, l,

Cpor nocraBKrr ronapon, BhrrroJrueHLra p"6*
I4 rIpeAocTaBJIeHI4{ VcJTvr :

LpoK BbrrroJrHeH[fl pa6or: oxrr6ps_
lexa6pr 2019 roaa;onracaHrae 

" "p"6y.@TEXHI,IqECKAE, KAqECTBCHHbIC U3KCNJIYATAIIIOHHbIE XAPAKTEPI{CTI,IKII

3at*Ka rlore'ufiarlbllol'o flocral]uu Ka i{oir}r{Ha coocoo'rBercrroBarb I IpanH;ra ocyuec'I}re*r',njletTerbHocril cy6r,ercTavrn ecrecrBerrH_brx ,uoHono:rufi yrBepxneHnrrx |IpHxa:o,u Ml.runcrpaHa'{Hor'ilrb}r0ii .,xorro*l'K, pecrryorulxu l{a:axcra" o, 13 u*.yrru 20lg rola J& 73( cru.
l 

vr,!/q]

llpe4ce4areJrl reuAepnofi Kouraccuu Aruxanos T.B.
(o.14.o.) (flo4nrcr, Aara)



Утверждена приказом  
Генерального директора  
ТОО «Kazakhmys Energy» 
 (Казахмыс Энерджи) 
от « 14» октября 2019 года  
№279 

 
 

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
для подготовки тендерных заявок и участия в закупке конкурса путем тендера 

по работе на лот № 1: Ремонт кровли и перекрытий котельного отделения среднего 
блока +35,6, +19,2м,  +13,4м  для 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 управления ТОО «Kazakhmys 
Energy» (Казахмыс Энерджи), заместитель председателя 
комиссии; 

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

Сулейменов М.С.  начальник отдела технического и инвестиционного 
планирования  ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи); 

Савин Е.В.  начальник юридической службы  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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  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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