
IIротокол вскрытиrI KOHI}EPTOB с тЕндЕрнIJми зАявкАми }l}

г. Петропавловск <25> января 2022 r.

Тендерная комиссия АО кСЕВКАЗЭНЕРГtО>, назIlаченная приказам.и Ns П_l123 от 30.12.202lг., NэП-44 от
25.0|.2022г. в составе:

находясь по адресу г. Петропавловск, y.ll, Жамбылв,2l5, провела 25 января 2022 r. в l2 часов 00 мин. процедуру
вскрытия koНBepTol} с тендерными заяl}ками, Ilредоставленными на участие в конкурсе способом тендера на
закуп следующих наименований товаро,в:

-Лот Nsl - РолиК Ll220MM Dl59MM ч.ТtI23.]l 1.00.000 лентоtIногО ксlнвейера в количестве l 00 ш-Iryк;
-Лот J,,lЪ2 - Ролик L1640MM Dl59MM ч,']lП2:li.l1,00.000 рабочей ветви JIенточного конвейера в количестве l00
шryк;
-Лот Jrib3 - РолиК L4O6MM D127MM лентс)чrIого конвейера ч.ТП23.37.00 |]Б в количестве 200 шryк;
-Лот Ns4 - Ролик L564MM Dl59lrM ч.ТП23 l1.00,000 рабочей ветви ленточного конвейера в количестве 100
штук;_
-Лот Jtlb5 - РолиК Ll4lOMM D159MM ленточнiогО tсlэltвейера ч.ТП23.]l1.00.000 СБ в количестве 100 штук;

- Лот Nsб - РолиК L4|06MM D159MM лент()чrIOгО lсоltвейера ч.ТП23.1]..00.000 СБ в количестве 300 шт,ук;
-Лот Ns7 - РолиК L455MM D]:27MM ч.ТП1l3.58i.00 СБ леltтоЧttого конвейе|ра в кОлИчестве 50 штук;
-Лот Nч8 - РолиК L1,240MM D127MM ч.ТtI23.] 1.00.00l ленточного конве]йера в количестве 100 шryк
Сумпrа, выделенtlая па закупКII дашнь,IХ,rOваIров, предусмоТреншаЯ )Перечнем и тендерной документацией
по лоry Jфl: 6 108 78З тенге.
по лоту Jф2: 7 126 996 тенге.
по лоту М3: 2 5З4 428 тенге.
по лоry Ns4: 2 489 288 тенге.
по лоту ]ф5: 6 7I9 '759 тенге.
по лоту }lЬб 7 201 0:50 тенге.
по лоry JФ7: 657 091,50 тенге.
по лоту Ns8: 3 343 4t)9 тенге.

При вскрытпи тен,цершьш заявок потешцllал]ыIые поставщикш lплш пх уполномоченные представителлI
IIе присутствовалш.

Наименование потенциЕUIьных поставш,иков, пре,дставивших тендерtryю заявку до истечения окончательного
срока предоставленI{я тендерIlых заявоп: по "[IoTaM Jфl - }lЪ8
- ТОО <Smаrt Energlg Serviccls> г. Нур-С,улr.ан, ул.,Щ. Кунаева, 28ll
- ТОО <Business Liпrited Cornpany> г. Н;rр-Султан, ул. Туран, здание1, офис 01l
Тендерные заявкI| вскры,ты II otIII содср}кат (иlIформачия 0 нrUIичии или отсутствии документов,
составляющих TeH/Ie заявку):

Липатова о.М. tЭтепаненко В.Е. маченко И ренко А.И.

Председатель комI{ссии:
Липатова (Э.IVt. -- начальник Упра,вления материально-технического
обеспtэчения

член комиосии: Степаненк:о В.Е. - заместитель главн()го июкенера по ремонту
Кумаченко I4.M. - начаJIьник Угtр,ав,л,зцця экономики и финансов
Орлова B.Jl3. * llачалыlик отдела, доtоворов и организации тендеров

Симонок: О.С - глaвltый специ{lл]ист ]оридического управления
Алексееве не'Г.В. - главный бухг:tлtте р АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
БОНДаРенк:,о А,.Иt. - нач€Lпьник о,гlIела материiшьно-технического снабженлtя

Секретарь коNIиссI{и: Чекулаем ИL].-* специа.пист отllела договоров и организации тендеров

Орлова Е.В, Слllионо* О.С. _(3l ексеевене Т.в ЛаеВа\чr_



J\b

п/п

Наименование документа ТОО <Srnart Energy
Seгv,icels>l

Тоо KBusiness Limited
Соmрапу>

1 заявка на участие в тен, Имеетсlя Имеется

2
Копия лицензии, ршрешения
(уведомлен ия), патента, свидетlэл ьс"гва,

сертификата, диIUIо,ма

Не требуrэтся Не требуется

J
Копия устава юрид]ического ли]ца,
заверенная подпись ю руководитеJtя

Имеется Имеется

4

Справка о гоаударсгвенной рег.истрации
(перерегист,рации) ]ОЛ или документ,
подтверхца.ющий регистрацию в качестве
субъекта пр€дпринI{мательства для фlцl. .llиц

Имеетсlя Имеется

5

Справка (сведения) об отсутствии (нал,ичии)
налоговой задолжепности
нzшогоплательщика

Имеетоя Имеется

6
КОПИЯ СВиДl9тельстЕ|а о постано]вке I{a учет
по НДС Имеетс,я Отсутствует

,7

Справка баtrка бцц ,филиала банка, ш

котором обслуживается потенциа.ltьныil
поставщик, об отсу,гствии прос]роtIенI{сlй
задолженности по всем видам сlбя:зательств
потенцимьного по()тавщика, д.пящейся
более трех Iч{есяцев, предшествJ/ющих да:ге
выдачи спрilвки _

Имеетс,я

Имеется (нет доверенности
Ns202/03-0З l|29 от

01.02.202lг.)

8

Копия выплlски из реестра участнIлков,
ведение кот,орого осуществляет,ся
центральным депозитарием (для Ц)"[I, гrрлl
отсутствии в уставе сведений о(5

учредителя]( и веде]rltи реестра учас,тн}lков
центральным депоз итарием)

(не требуется, в уставе
укiваны оведения об

учредите.lrях)

(не требуется, в уставе
укiваны сведения об

учредителях)

9

Копия спра]]ки I{аJIогового органа Р,К о TclM,
что данный потенцIltшьный поставшдик
является не1)ези,цен,гом РК и не сосl,ои.I,на
нzlJIоговом )/чете, а,гакже копии:
правоустанавли]ваIощих документоI!| с
проставленным апостиJIем
(легализованног,о) (в случае, ес;rи
потенциаJIь.шый поставщик не является
резидентом РК и не зарегистрирован в
качестве на-пого IuIa гельщика PI()

(не требует()я, т.к.
поставщIIк яl}ляется

резидентом РК)

(не требуется, т.к,
поставщик является

резидентом РК)

l0

Копии докуменlгов, подтвержда,ющlIх, rчто

потенциаль.ный поставщик являIется
ПРОИЗВодит(элем стF)атегическоr,о ],о вара,
полученны>i, от сооl,ветствующего
компетентного орга,на в случае, еслп{ тендер
объявлеlt Hat закупк]л стратегическQ!,о TrcB;1pq

(не требует()я, т,к.
закупаемая у()луга не

является счратегическим
ToBiapoM)

(не требуется, т.к.
закупаемая услуга не

является стратегическим
товаром)

11 Техническап спецц!Ьикация Имеется Имеется

11
Копии документов, подтвержда,юLцI,ж
соответствие товар()в, работ, услуг,
требованияt,r техtrи.tеской специф]{li:ацлIи

Имеется Имеется

lз Копия плат()жного llоручения либ<r
оригинал баtнковсксlй гарантии

Имеется Имеется

|4
CooTBeTcTBIte тендерной заявки
требованияlчr,ПQ оф<lDмлению п.7 l Г][павршl

Соотвrэтствует Соответствует

Липатова 
".r. 

r}
Орлова Е,В. , :2 умаченк(Э

еевене T.I

l

__ Степаненко B.]i].
Симонок о.С. l:"

,7hо*uр""*о Д.Ц. Ф€4
Бr.упч."ч И.С. .Z

,

,=г



Лот Nsl - Р,олик L [ 220мм D159MM
ч.ТП23. 1 1 . 0t0.000 л()нточного KoHBe.iiep а Bl

количестве l 00 ш:гук, сумма тендерноii
заявки, в те.нге без ;rчета НrЩС

Лот Ns 1 Ро.пик Llj1,20MM D159MM
ч.ТП23.l 1.00.000 л()нточного KoHBe:i epil Br

количестве l 00 ш:гук срок поставкл{ ToвilpoB

Л", N,2 Роr"- Ll(i40"" Dl59",
ч.ТП23.1 1.00.000 р,trбочей ветви ленточного
конвейера в, колич(эстве 100 шryк, c,yмll€]

тендерной заявки, в, тенге без учет,а Н!,()

Лот Ns 2 Ро.пик Ll(ilOMM D159MM
ч.ТП23. l 1.00.000 рtlбочей ветви ленточttого
конвейера в количlээтве l00 шryк, clpoк
поставки товаров

Лот Ns 3 Р<r:тик L4OI5MM Dl27MM леtitтоLtЕюго

конвейера ч.ТП23.37.00 СБ в количестItе)
200 шryк су,мма тендерной змвки, в те.нге

без учета F{,ЩС

Лот Ns 3 Р<rJrlлк L4O(5MM Dl27MM лентоLtного
конвейера ч.ТП23.37.00 СБ в количестI}е
200 шryк ср,ок пос,гiевки товаров

Лот Jф 4 Рсl:rик L5б4мм Dl59MM
ч.ТП23. 1 1 .00.000 р аlбочей ветви ленточнс|го
конвейера в количе(этве 100 шryк с)/мма
тендерной заявки, в тенге без учета Н,ЩС)

Лот Ns 4 Ро,llик L56,1MM Dl59MM
ч.ТП23. l 1 . 00. 000 ра,бочей ветви леIlточно го
конвейера в количе(]тве l00 шryк cpr,oK

ПостаВки TtOBaPoB

Лот Лb 5 Ро;rик L14IOMM D159MM
ленточног0 конвейс)ра ч.ТП23.1 1.00,000 СБ
в количестве l00 ш,ryк сумма тендеlrной
зtulвки, в те1,Iге без 5,четп gДg

Лот Ns 5 Ро;lик Ll4IOMM D159MM
ленточного конвейеlра ч.ТП23.1 1.00,000 СБ
в количестве 100 ш,ryк срок поставк:и

товаров

Лот Ns б Ролик L4OtiMM Dl59MM леЕlточного
конвейера ч.fП23.11.00.000 СБ в

Липатова о.М. t*чо."|о 
^.и. 

Ф"QР

15 6 050 000 6 l08 783

3 к.д. посл:е пс)лучения
заJIвки в теrчение
текущого года

3 к.д. после получения
змвки в течение текущего

года

к.д. посл,е пс)лучения

заявки в теrцение

текущего года

3 к.д. после получения
зulявки в течение текущего

2 5з4 428

к.д. после пс|лучения

заявки,в теl{ение

текущего года

3 к.д. после получения
заявки в течение текущего

года

3 к.д. после получения
заявки ]в те,{ение

текущего.года

3 к.д. после получения

зzulвки в течение текущего
года

6 719 
,l59

3 к,д. после по,Jryчения

заявки ]в теI{ение

текущего.года

3 к.д. после получения
заявки в течение текущего

года

7 20l 050

Орлова Е.В. ,лаева И.С.

lб

1,7 7 050 000 126 996

l8

19 2 400 000
i

20

2l 2 4с)0 000 489 288

22

23 б 65;0 000

24

25 7 050 000



количестве 300 шц,к сумма тендерной
заявки, в т,е]нге без ;лчета Н.ЩС

26

Лот J\b б Ро.пик L4Oбмм DIS9MM ленточнOго
конвейера чr.ТП23.1 l .00.000 СБ в
количествФ 300 шц,к срок поставки товаров

3 к.д. поолtе получения
заявки в те,чение

текуш,его года

3 к.д. после получения
заявки в течение текущего

года

2,7

Лот ЛЬ 7 Рrэ;пик L455MM D127MM
ч.ТП23.58.00 СБ ленточного KoHBeiiepa в
количестве 50 шryк: сумма тендерн<lй

заявки, в т|эlцге без 1lчета Н.ЩС

640 000 657 091,50

28

Лот N 7 Р<r:rик L45 5мм DI27MM
ч.ТП23.58.00 СБ ленточного конвейiера в

количестве 50 шryк срок поставки товарс)в

3 к.д. после пслучения
заrIвки .в течение
текущего года

3 к.д. после получения
заявки в течение текущего

года

29

Лот Ns 8 Рол:ак L1240MM D12?'MM
ч.ТП23.1 1.00.001 ленточного конвейера в
количестве l00 штук
сумма тендерной заявки, в тенге безl учетiл
ндс

з зс|0 000 3 з43 409

30

Лот Jъ 8 Рол;ик L1240MM D12?MM
ч.ТП23.11,00.00l ленточного конltейера в
количестве 100 шryк
срок постзtвки товаров

3 к.д. после получения
заявки ]в течение
текущего ]года

3 к.д. после получения
заявки в течение текущего

года

31 ие усJIовия

Информация об отзыве шлп изменешии тендерпых заявок:
Запросы об отзывrэ или изlчIенении тендерных заJIвок отсутствуют.
Резyльтаты вскDытlля ог.lIашепы всем пI)исYтствYющим пDи вскрlытии тендерных заявок.

Подписи членов Тенлерной комшссип:
Председатель коI}tиссии :

члены комиссии:

Липатова о,М.

.-]":";"

**{*"* 
" 

*

Ош|оваВ.В.

С]монок О.С.

алек|еевене Т.В.

Боrиfенко А.И.

Че*|паевч И.С.

ндаренко А.И.
Орлова Е.В. лаева И.С.

Т,4----l
!Д;rмачен;
тексеевене 1 4,1п./\

i ll'l



протокол оБ итогАх злк]утIоI( спосоБом пi:он.курсА

г. Петропавлс|вск

IrУТВМ ТЕНДЕРА

к28> января 2022 г.

Тендерная ко.миссиJl Ао кСЕВКАз:э.l{Ерго), н€вначенная приказами Ns п-112З от З0.|2.202|r,, мП-44
от 25.01.2022г. в составе:

Находясь по адресу г. Петропавловск:, ул. )К. Жабаева, 215 шlровела процедryру закупки, нiвначенную на
25,01,2022r. в 12 чассв 00 минут спосrэбомтендера следующl.rх наименований товаров:
Наименование и краткое описание заIlý/пае!иых товаров:

-Лот Ns1 - РолиК Ll21l0MM Dl59MM ч.'.ГП23.11.00.000 ленточнtого конвейера в количестве 1 00 штук;
-JIот Jф2 - Ролик Ll640MM D159MM ч,.ТП2]t.l1.00.000 рабочсlЙ вртви ленточного конвейера в количестве
l00 шryк;
-Лот }ф3 - РолиК L4O(iMM Dl27MM ленточнoгО конвейера ч.ТLI23.37.00 СБ в количестве 200 шryк;
-Лот Ns4 - Ролик L564 мм D l 59мм ч.lГII23. l l .00.000 рабочей ветви ленточного конвейера в количестве 1 00
шlryк;_

-Лот Ns5 - РолиК Ll41OMM Dl59MM л(}нточногО конвейера ч.ll]П23.11.00.000 СБ в количестве l00 штук;
- ЛотNsб - РолиКL4O6мМ Dl59мМленточногО конвейерач.Т]tI23.11.00.000 СБ в количестве 300 штук;
-Лот М7 - РолиК L45 jiMM D127MM ч.'Гll23.58.00 СБ лентоЧног,о конвейера в количестве 50 штук;
-ЛОТ Ns8 - Ролик Ll24iOMM Dl27MM ч.llГП23.11.00.00l л€нточного конвейера в количестве 100 шryк

ПО ЛОТаМ Ns l - 8 до истечения окончательного срокатендеr,ные заявки предоставили:
Наименование и место нахожденшI rпотенциальньж поставш(иков, представивших тендерные заявки:
- ТОО кSmаrt Energy,Services> г. НцьСулlган, ул.,Щ. Кунаева,, 29,/1 н.п.10
- ТОО KBusiness Limited Company> г. Нур-Султан, ул. Typarl, з{;вни€1, офис 0l l

ПеРечешь, содержаrций квалшфикаlционные дацные потенцшальных поставщиков,
влlвших

Наимсlнование докуNlе)нта

Заявка на

Копия ус,тава юридического лица,
завереннi}]п

Справка о государственltой ре)гистрlации
(перерегиотраrции) ЮЛ или д()кумеI{т,
подтв{эр)IQцаю щий регистрацию в
качестве субъекта предприни]'{ател ьства

я физ,:r
Справка (.све.чения) об отсутсr,вии
(на.лrичии ) налlоговой задолженност]и

Ns-

Председатель комис сии:
Лип атова О.М. - начальнип: Управления материально-технического
обес.печения

член комиссии: Степанен:ко В.Е. - заместитель главного и}Dкенера по ремонry
Кум:аченк:о И,М. - начаJIьнI{к Управления экономики и финансов
Орл,ова Е,В. - начilIьник ()тдела договоров и организации тендеров

Симtонок О.С. - главный сп9циiulист юридического управления
Ал,ексеевене Т.В. - главныiit бу:кгаlrтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Бон,царенlко А.И. - начtчIьнI,tк 0тдела материально-технического
сна6,жения

Секретарь комиссии: Чещrлаева И.С, - специ€uIист оlцела договоров и организации
тенд,еров

Тоо <Business Limited

Копия лиL(енз ии, рiврешения
(уведомления ), патента, свиllетел ьства, Не требуется

Соотвlетсlгвует

Соответствует
налогоплателыцика



6 Копил 0вид9тольства о постаI{овкс на
учет по Ндс Соответствует Не соответствует

7

Справка банlса шlи филишra бiаtка, в
котором обс.ltуживается потенциальный
поставщик, с,б отсугствии пр()сроченной
задоJDкенности по всем видаh{
обязател ьств потенциаJIьногo
поставщика, длящейся более трех
месяцев, пре,цшествующих,цате вь]Iдачи
справки

Qg9lз9lglтву€т

Справка соответствует, нет
доверенности от первого
руководителя банка на

лицо, выдавшее
доверенность подписанту

8

Копия выписки из реестра )rчастников,
ведение которого осуществ;пяется
центральным депозитарием (,щя К)Л,
при отсутствпи в уставе сведtэний <rб

учредителях и ведении реесч)а
участников х,ентральным дедозитарием)

(не требуется, в уставе
указаны сведения об

учредителях)

(не требуется, в уставе
ук{rзаны сведения об

учредителях)

9

Копия справIи нЕuIогового органа l?K о
том, что данный потенциалl;нtый
поставщик яI}ляется нерезилентом РК и
не состоит н€] наJIоговом уч(}те, а также
копии право)/станавливаюIцих
документов cl проставленным апос.гилем
(лега.пизованного) (в случае, tэсли
потенциtшьнlый поставщик н() является
резидентом t'К и не зарегис,ц)ировilн в
качестве на.гlt>гоплательщика РК)

(не требусгся, т.к.
поставщик является

резид9нтом РК)

(не требуется, т.к.
поставщик является

резидентом РК)

l0

Копии документов, подтверждаюш[их,
что потенциальный поставцIик является
производитеJIем стратегическ:ого тOвара,
поJý/ченных {)т соответствуlо]щего
компетентно]:о органа в случае, есJlи
тендер объяв.пен на закупки
СТРаТеГИЧеСкt)ГО ТОВ&Р8

(не требуется, т.к.
закупаеNIая услуга не

яв,ляе]lя
стратегическим

то;варом)

(не требуется, т.к.
закупаемая услуга не

является стратегическим
товаром)

11 Техническая спецификация CooTlBeTcTByeT соответствует

l2

Копии документов, подтвержцаюш;их
соответствие товаров, работ,, :/слуг'
требованиям технической
спецификации

Соотlзетствует Соответствует

lз Копия плате)кного порученлtя либо
оригинtш банковской гарантии Соотlзетствует Соответствует

l4 соответствие, тендерной заявlси
требованиям по офоомлению Соотlзетствует Соответствует

lб

Лот Nsl - Ролик LI220MM Dl ji9MM

ч.ТП23. l 1.00,000 ленточного конвейера
в количестве l 00 ццк, сумм,а
тендерной заj{вки, в тенге без учетаl
ндс

6 050 000 78з1086

|7

Лот J\b l Роллrк L1,220MM D159MM
ч.ТП23. l l .00 000 ленточного конвейера
в количестве 1 00 штук срок: постаЕки
товаров

3 к.д, поrэле получен.
зzlявки в течение
текупцего года

3 к.д. после получен.
заявки в течение текущего

года

l8

Лот М 2 Роллк L1640MM Dl59MM
ч.ТП23, 1 1.00,000 рабочей вет]ви
ленточного кl)нвейера в коли.lестве 100
шцк, сумма,гендерной зtUIвкl{, в теlнге
без учета Ндtэ

7 050 000 7 |26996

l9

Лот N 2 Роллlк L1640MM D159MM
ч.ТП23. l 1.00,000 рабочей вет]ви
ленточного кrэнвейера в количествеl 100
штук, срок поставки товаDоI}

3 к.д. после получен.
заявки в течение
текуlцего года

3 к.д. после получен.
заявки в течение текущего

года

20
Лот ЛЬ 3 Ролрlк L4O6MM Dl2hлм
ленточного кlэнвейера ч.ТПilЗl.З7,00 СБ 2 400 000 2 5з4 428



В кОличестве 200 шryк сумл4€l тоl{дr9рноЙ
заявки, в тенге без учета HIIC

21

Лот }Гs 3 Ролрtк L4Oбмм DI2?MM
ленточного к:онвейера ч.ТП2l}.37.00 СБ
в количестве 200 шryк срок rпостав,ки
товаров

3 к.д. после получен.
заявк}I в течение
текуlцего года

3 к.д. после получен,
заявки в течение текущего

года

22

Лот }lb 4 Ролик L564MM DIS9MM
ч.ТП]l3, 1 1.00.000 рабочей ветви
л€нточного к,онвейера в коли,чествlэ 100
штук сумма:гендерной зЕUIвкII, в тенге
без ччета Ндс

2 400 000 2 489 288

zэ

Лот Jtb 4 Ролрtк L564MM Dl59MM
ч.ТП1l3. 1 1.00.000 рабочей ветви
леtIтс|чного к,онвейера в количествrэ 100
штук срок пс)ставки ToBaDoI}

3 к.д. после поJtучен.
заJIвклl в течение
текущего года

3 к.д. после получен.
заявки в течение текущего

года

24

Лот }lЪ 5 Ролик L1410TlrM Dl59MM
лентоlчного к,онвейера ч.ТП2]}. l 1.00.000
СБ в количесlтве 100 штук cyl{Ma
тендерной заявки, в тенге безl учет:r
ндс _

6 (;50 000 7597196

25

Лот ЛЬ 5 Ролtак Ll4l0MM DI59MM
ленточного конвейера ч.ТП2lj}. l 1.0t0.000
СБ в количес,тве 100 шryк срOк поотавки
товаров

3 к.д. после получен.
заявкrI в течение
текуIцего года

3 к.д. после получен.
заявки в течение текущего

года

26

Лот J\Гs б Ролlак L4O6MM Dl59MM
ленточного конвейера ч,ТП2.:l. 1 l .00.000
СБ в количестве 300 штук су]lлма
тендерной заявки, в тенге безl учета
ндс

7 050 000 7 20l 050

2,|

Лот },{Ь б Ролlк L4O6MM Dl59,MM
ленточного конвейера ч.ТП2::|. 1 1.0l0,000
СБ в количестве 300 штук ср()к поотавки
товаров

3 к.д. после получен.
заявкL,]t в течение
текущего года

З к.д. после получен.
заявки в течение текущего

года

28

Лот Ns 7 Ролtак L455MM Dl27,Mlr
ч.ТП2З.58.00 СБ ленточного lконвейера
в количестве 50 шryк сумма:гендерной
заrIвки, в тен]ге без учета НДС

640 000 657 091,50

29

Лот ЛЬ 7 Рол1.1к L455MM Dl27lr.rM
ч.ТП23.58.00 СБ ленточного ltонвейера
в количестве 50 шryк срок псlставки
товаров

3 к.д. после получен.
заявкиt в течение
текущего года

3 к.д. после получен.
зЕuIвки в течение текущего

года

30

Лот }lb 8 Ролик Ll240MM D]i27Mпr
ч.ТП23.1 1.00.001 ленточногсr конвейера
в количестве l00 шryк
cyмMir тенде;lной заявки, в те;нге бс:з

учета НДС

3 з00 000 3 з4з 409

31

Лот ЛЬ 8 Ролик L1240мrи D]|27MM
ч.ТП23.1 1.00.00l ленточногсl копвlейера
в количестве l00 шryк
срок поставliи товаров

3 к.д. после поJryчен.
з:UIвкиI в течение
текуrцего года

3 к.д, после получен.
заявки в теLIение текущего

года

з2 Прочие условия

Изложение toценки п сопоставленI]lя тендерпых заrIвокз
ТеНДеРНая комиссюl оцениJIа и со|поставrпла теIIдерные заявки и определиJ]а выигравшую тендернуt<l
зtUIвкУ на основе са,мой низкой цены }I с y.IeToпI след)лощIrХ критериев: l) расходов на эксплуатацию,
ТеХНИЧеСКОе обслуNивание и ремонт; 2) сроков поставки товаров, 3) соответствия функционru]ьных,
ТеХнических и качественных характеристиктоваров, работ, ]iслуг; 4) условий гарантий на товары, работы
и услуги; 5) tквалификационных дашных п()теFIциалы{ого поOтавщика.



Тендерные:}аявкIл потенциальшыIi поставIциков, которые были отI&понешы и не приняты к оценке
и сопоставленпю:

победитtэлем

Номер.пота и наименование
закупки

lllаименование поlгенциаJIьного
поставщика

обоснование оонований
не принятия к оценке и

сопоставлению

ПО РеЗУльтатам проведенной процедуры закупкп способом конкурса путем тендера принято
закупок:п

HoMe1l лота и
наименование закупки

I{аименование
потенциilльного

пIоставiщика

C;rMMa договора в тенге
с учётом НДС 12%

Срок
закJIIочения

Лот Nsl Ро.rик LI220MM
Dl:j9MM

ч.ТП23.1 1.00.0()0
ленточногсl KoHBeiiepa в
количестве 1 00 шlrTyK

ТОО KSmtrrt Energy
Services>

6 77б 000 Не более 5 р.д,
со дня

получения

уведомления

Лот Ns 2 Ролиlк
Ll640MLt Dl59MM
ч.ТП23.1 1.00.0l)0

рабочей BeTBpI

ленточногсl конвейера в

количестI}е l00 шryк

ТОО <Smtrrt Епеrgу
Sеrчiсеs>

7 89б 000
fle более 5 р.л.

l со дня

l поJIучения
l уведомления

Лот Jtlb 3 Ролик L4O6MM
D127MM JIенточного

конвейера,r.ТП23.37.00
СБ в коллlчестве 200

шryк _

ТОО кSmаrt Епеrgу
Services>

2 688 000 Не более 5 р.л"
со дня

получения
уведомления

Лот J'{b 4 Ролик L564MM
Dlli9MM

ч.ТП23. 1 1 .00.000

рабочей ветви
ленточногс| конвейера в

количестве l00 штук

ТОО KSmart Епеrgу
Services>

2 688 000 Не более 5 р.л.
со дня

получения
уведомления

ЛОТ NS 5 РОЛИК
Ll41OMlл Dl59MM

ленточного конвейера
ч.ТП23.11.00.000 СБ в
количестве l00 rrrTyK

ТОО кSmаrt Energy
Servi,ces>

7 448 000 F[е более 5 р.д,
со дня

получения

уведомления

Лот Ns б Ролик L4t16""
Dl59MM ленточного

конвiейера

ч.ТП23.11.00.000 СБ в
количестве 300 rrrTyK

ТОО KSmart Епеrgу
Servi,ces>>

7 896 000 Не более 5 р.л"
со дня

получения
уведомления

Лот Ns 7 Рсlлик L4:55MM
Dl27MM ч.ТII23.58.00

СБ ленточногt>
конвейера в количестве

50 штук

ТО,О KSmaLrt Епеrgу
Sеrчi(эеS)

71б 800 Не более 5 р.л.
со дня

поJryчениJI

уведомлениJI

ЛотМ8РrэликLl240мм
D1 27мм ч.Т'П23. l 1.00.00 1

ленточного конве;йера в
количестве l00 шlук

ТОО KSmart Епеrgу
Sеrчi,эеs>>

3 696 000 Не более 5 р.д.
со дня

получения
уведомления

Потеrrциальшый поставщик, занявtIlшй Еторое место



Номер лота и наIjIменование зацупки Наименование потенциlUIьного
поставщика

Лот ЛЬl Ролик Ll220MM D159мп,r 'LТп2l3.1 1.00.000 ленто*о
конвейера в количестве 1 00 штуl:

Тоо KBusiness Limited
Соmоапи>

Лот Ng 2 I'олик Ll640MM D159MM ч,ТП23.1 1.00.000 рабочей
ветви лен,tочногсl конвейера в коJtичес,I]ве 100 штук

Тоо <Business Limited
Соmрапч>

Лот }ф 3 IDолиtt L,406MM D127MM лентоtlllого конвейера
ч.ТП23.З?.00 СБ в количестве 2|Х)штук

Тоо KBusiness Limited
Соmрапу>

Лот Jф 4 IDолик L564MM D 1 59мм чr.ТII2l]. 1 l .00.000 рабочей
ветви лекгочIIого конвейера в кOJtичес,l.ве l00 штук

Тоо KBusiness Limited
Соmрапу>

Лот ЛЪ 5 Е|олик Ll41OMM Dl59M.lrl лентоrIного конвейера
ч.ТП23.1 l .00.000 СБ в количест.ве 100 urTyK

Тоо KBusiness Limited
Соmрапy>

Лот М б F'олик L,{06MM Dl59MM леIIточtного конвейера
ч.ТП23.11.00.000 СБ в количест.ве 300 шryк

Тоо KBusiness Limited
Соmрапу>

Лот }ф 7 Р'олик L,155MM D127MM ч.ТП2]}.58.00 СБ ленточ,шого
конвейера; в колIIчестве 50 штук

Тоо KBusiness Limited
Соmрапр>

Лот Ns 8 Ролик ]Ll240MM Dl27MM ч.ТП23.11.00.00l лентоIIного
конвейера, в количестве l00 шryк

Тоо KBusiness Limited
Соmрапу>

Oбoбщешнoе,IIзлoжeншезапpoсoBopаЗъ]псIIeншштeшдepн.
обобщешное шзложеlIие IIзMeIleшllfii ш дополнениir к теrrде;рнолi документации:
Запросов о р:lзъяснении тендерноii ,цокументации, ответов на IIих, а также изменений и дополнений к
тендерной дс)кументации - IIет.

информаuи,п о прцвлеченпш техшпческшх экспертов:
TexlIlt.tecKиe эксперlгы к проведениIо тенд9ра IIе привлекaшIIсь.

Сулrма, выделенная на закупКШ тoBaplOB по лоту ЛЬ 1, предусмотрепнпя Перечнем и тендерной
докумептацпей: 6 ]t08 783 тенге, бе,з учё,га нДС;
Сумма, вьц,еленпаlп на закупкш тOваров по лоту ЛЬ 2, предусмотренная Перечнем п тендерной
докумештацltей: 1 1L26 996 тенге, бrез учёiта НДС;
Супlма, вьцеленшая lla зsкупкш тOвароВ по лоту Л} 3, шредусмотреццая Перечшем и тендерной
ДокумеIIтпцшеЙ: 2 S34 428 тенге, без учё.rа tщс;
Сумма, вьцеленная ша закупки т()вароВ по лоту Л} 4, прелусмотрепная Пepe.rrreм и тепдерЕоI'r
докумештацлlеfi: 2 489 288тешге, беЗ учёта нДС;
Сумма, вьцlэлешшаfi IIа закупки тOваров по лоту ЛЬ 5, предусмотрешная Перечнем и тендерной
документацией: б i?lg 759 тенге, без учё:га НДС;
Сумма, выделеппая на 3акупклl тOваров по лоту ЛЬ б, прелусмотрецная Перечнем и теrrдерной
документацией: 7 2}01 050 тенге, бе,з учёта IЦС;
Сумма, выдlэлешшаfi на закупкп т|)варов по лоту ЛЬ 7, прелусмотренцая Перечнем и тендерной
докумештацrlей: 657 091,50 теllге, бiез учiýта НДС;
Сумма, вьцlэленнпfi на закупкш тOваров по лоту Лil 8, прелусrотрешпая Перечнем и тендерной
Докупtентацшей: 3 зi43 409 тепге' бс,з Учёlга нДс; А .,"

Подппсп члеIIов Тендершой комцссиш: / /l ZПодписп IIленов Тендерной комIIс:сип: / ,'l,ZПредседатель комиссии: 

-ьl"н 

,/*, Липатова O.ful.

Членыкомиссииl _ W-' '., 
СтепаненкоВ.Е,

Кумаченко I4.M.

Орлова Е.В.

Симонок о.С.

Алексеевене Т.В.

Бондаренко А.И

,l

ru


