
IlP()1()Ii().ll ()Б ttl'()l Ах }Ак}11()к сп()СоБо}t KoIIK}'P(]A ПУТЕМ ТfltлI.РА JYs_

г. Петропавловск (24) ноября 2020 г,

'Гендерная комиссия АО (СЕВКАЗЭНЕРГО), назначенная приказом N9 П,l076 от 06.1 1.2020л, в составе:

МfuIыхин И,А, - первый заместитель генермьного директора по
Главный и

Яголин В,П. - главный инженер ПТЭЦ-2
Алексеевене Т,В, главный бухгмтер АО (СЕВКАЗЭНЕРГО)

Кумаченко И.М. - Ilачальник Управления экономики и финансов

Липатом О.М. начмьник Управлевия материаJIьно-технического

обеспечения

Симонок О.С. ведущий юрисконсульт Юр}цического упраыIения

Холопов Д,А. наччlльник отдела материчшьно-технического снабжения

Чекулаева И.С. специ€шист отдела договоров и организации тендеров

Находrсь по адресу г. ПетропавJlовск, ул. Ж. Жабаева,2I5 провела процедуру закупки способом тендера

следуюlцих наименований товаров:

Наименование и краткое описание закупаемых товаров:

Лот Л!1 - Штукатурка уплотнптельЕsя В€рмrrзол, в колпчестве 20 тоfiя.
Лот Л!2 - Мат МБПЭ-32-50, r500*1000*б0 базлlьтовый лрошиввой энергетическхй, в колячестве
l00 м3.

По лоту ){е 2 тсндернь,е заявки не предоставлены.

По лоry ЛЪ l до истечения окончательного срока тендерllые заявки предосmвили:

Наименование и место нахоrцения потенциальных поставlциков, представивших тендерные заявки:

ТОО (Smart Епегgу Services, г, Нур-Султан. ул.Д, Сыгнак 29
--ГОО (Business Limited Cornparry> г, Нур-Султан. ул, Туран, зданиеl, офис 0l l

Перечень, содерrФщий квалифпкsцповrrьiс данпые потеllциаJIьяых поставщrков,
предоставtlвшях Iевдерные заявкя:

N,
п/п

lIаимеIiование док}мента ТОО (Smart Ёпеrry
Services)

Тоо (Business
Limited соmDапч)

L ЗаяRка на участие в'гендеr}е Соответствует Соответствует
Копия лицензии, резр9шения (уведомления),
патента. свидетел ьствц сертификата, диruIома
Копия устава юридического лица, заверенная
подписью руководителя

Соответствует

]

Справка о государствен ной регистрации
(перерегистрации) IОЛ или документ!
подтверждающий регистрацию в качестве субъекта
пDедпоинимательства дlя физ, лиц
Справка (сведения) об отсутствии (наJlичии)
нмоговой задолженности нмогоплательщика

Соответствует С оответствует

Кооия свилетельства о лостановке на учет по I-IДС Соответствует

1

Справка банка или филиаJiа банка, в кOтором
бсл}rr(иваЕrcя потенциальный поставщик, об
отсrтствии просрочеяной задолженност по всом
видам обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих
дате выдачи справки

Справrа фrоrиала
Ао (ForteBanb) в г,

Н)?-Султан
cooTBeTcTByeTt ве

приложена
доверенность на

лицо, подписавшее
спDавкч: спDавка

Справка
филиала ДБ АО
(Сбербанк) в г.

Нур-Султан
соответствует,

доверенности на
лиllл подписааших

Председатель комиссии :

Секретарь комиссий:



АО (Alýn Bank)
соответствует, не

лриJlожена
доверенность на

лицо, подписовшее
справку

справкуl ве

первого

руководителя
банкалицу,
выдавшему

доверенности;
справка АО
(Altyn Вапk)

соответствует,
приложена

доверенность на
лицо!

подписавшее
спDавкч

8

Копия выпискя из реестра участников, ведение
коюрого осущестмяется цеlfграjlьным
депозигарием (дrя ЮЛ, при отс)пствии в уставе
сведений об учредителях и ведении рееста
участников центральным депоз}iтаDием)

(не требуется, в

уставе указаны
сведения об
учредителях)

(не требуетtя, в

уставе указаны
сведения об

рред}п€лях)
Копия справки налогового органа РК о ToMl чl.о
даппый потенциальный поставщик являеIся
нерезидентом РК и не состоит на нaшоговом учете,
а также копии правоустанавливающих документов
с проставленным апостилем (легализованяого) (в
случае, если потенцимьный поставlцик не является
резидентом Рк и не зарегистрирован в качестве
нiцолоплательщика Рк)

(не требуется, т,к,
поставщик является

резидентом Рк)

(не требуется, т.к.
поставщик
явJlястýя

резидеtrюм РК)

l0

Копии докумевтов, подтвер)i{дающих, чю
потенцимьный поставщик является
производителем стратегического товара,
полученных от соответlтвующего компетентною
органа в с,тучае, есJrи тендер объямен на закупки
сrратегического товаDа

(не требуется, т,к,
закупаемая услуга

товаром)

(не тебуется, т.к.
закупаемая услуга

стратегическим
товаром)

ll Техническая спецификация Соответствует Соответствует

l]
копии документов, подтверждающих соответствие
товаров. работ. усл}т. тебованиям техническоЙ
спецификации

CooTBeTcTBveT Соответствует

lз Копия платежного поручения либо оригинал
банковской гарантии CooTBeTcTBveT Соотвегствует

l1 Соответствие тендерной заявки тебоsаниям по
оформлению CooTBeTcTBveT Соотвегствует

l5
Лот N91 - Штукаryрка уплотнительная Вермизолt в
количестве 20 тонн, сумма тендерной заrвки, в
т€нге без учЕга rulС

6 800 000 7 500 000

lб Лот N9l _ Штукатурка уплотнительная Вермизол, в
количестве 20 тонн. cDoK поставки ToBaDoB

4 квартал 2020г. 4 квартм 2020г.

1,7

Изложенпе оцевки п сопоставленвя тендерных заявок: тендернм комиссия оценила и сопоставила
тендерные заявки и определила выиrравшую тендерную зaшвку на основе самой низкой цены и с
учетом следующих критериев: l) расходов на эксrцуатацию, техническое обсл}rкивяние и ремонт; 2)
сроков поставки товаров, 3) соответствия функционмьных, технических и качественных
характеристик товаров. работ1 услуп; 4) условиЙ гарантиЙ на товары, работы и услуги; 5)
квалификационных данных потенциальвого поставщика,



Тевдерпые здявкп потенцплlьПьп поставщltков, коIорые былIl отклонеяы ш це прияяrы к
оцёнке п сопоставлению:

по резчlrьтатапr провсiIепхой процедtры !акtпкп слособом коIrýlрсд п}теи tсвлера принято
реlпе|lи( upnru:lтb побс!rнтелем ]aKt пок:

Номер лота и наименование закулкп
Наименование потенцимьноm обосновмие осяований не

принrтия к оцечке

lпе|l и( ll ри lllxTll поOt!птелеN|
Номер лота и
наименование закупки

наименование

поставщика

Сумма договора Срок заключения

Лот М1 (Шryкатурка
уIuOтнительная
Вермизол)

'l'oo (Smагt Ёпеrý
Scrvices)

7 бlб 000 пеu2е с
учёmом ItДС ] 2%

Не болео 5 р.д. со
дня поjцдIения

уведомленr{я

ипr|ь|lыи пo(T:tпlllllK. lаllявlllllп Bllrnoe r|cc|0
Номер лота и наименование закупки Наименование потенциа,,lьного поставщика
Лот Л9l (Штукатурка уллотнительнм Вермизол) ТОО (Business l,imited Соmрапрr

по результатам проведенной лроцедуры закупкп прянято решенп€: Призвать закупкя способом
конкурса путем тепд€ра по лоr.у J\ъ 2 Мат мБпэ-з2-50, r500*t000*60 базальтовый прошхвпой
энергетический, в колпчестве l00 м3 несостоявшrмпся ва осповднпи подпуякта 2) пуЕкга Е3
Правил осущ€ствлеIlия деятельностП субъектамП естествешныХ мопополяй, ]лвер}rцеяных
пряказом Llинпстра нацпонаJIьяой экономики Республики казахстан от 13 августа 20l9 mда ltЪ
1з.

Обобщ€ппое из,lоrкение ]апросов о раtrlясвении rtl|,Iерной .l0к\,Ntенlацип, ()IBe1.oB на
IяN/ке обобценноl,,иlлпоrкеппс хJ}rsпепий п дOполплепий к [ендерпоir докч}rеfiтдции:

пих! а

Малыхпн и.А.

Яaодин В.П.

Алексеевене т.В.

Кумаченко И.М.

липатова о,М.

Симонок о,С,

Холопов Д,А.

Чекулаева И.С.

запросов о разъяснении тендерной докумснlацииl отвеmв на яих, а таr\же изменений и дополнений
т€ндерной документаLци - нет,

ИЕформацвя о прпв.,rечевви технllчесвtх экспертовi
Технические эксперты к проведению те}цера не прявлекаJIись.

Сумма, вьцо,rеппая яа закупкп томIюв
докумеIrтsцпеЙ: 7 5(Ю 000 тенге

Подпися члешов Теrrдерной Koмxcc}nl

Прдседатель комиссии:

члены комиссии:

по лоту lT9 l, предусмотренндя Перечяем х тепдерной

(-'--*

3",t- c-.l-"l

Секретарь комиссии:


