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Протокол итогов конкурса

2021-6118
Экспертное обследование и оценка технического состояния дымовых труб № 1 и № 2

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

16.07.2021 08:00:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Главная распределительная энергостанция Топар Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый
индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

Условие и место
поставки

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1

Экспертное обследование и оценка технического состояния дымовых труб № 1 и № 2
- Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется в соответствии с техническим заданием. -
Исполнитель обязан предоставить свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому
обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах. - Техническое
обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производится в строгом соответствии с: 1) Техническим заданием
№ 31-2020 от 15.05.2020 г. 2) Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений
утвержденными Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2015 года № 702; 3) Законом РК от 16 июля 2001 года №
242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Результатом оказания услуг является
экспертное заключение по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению)
необходимых конструкций. 4) СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; 5) ГОСТ 31937-
2011 Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения «Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 6) СН РК
1.04-110-2017 «Обследование, оценка технического состояния и сейсмоусиление зданий и сооружений»; 7) РД 34 РК.3-20.662-05 «Типовой
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушной линии электропередачи напряжением до 0,38-20 кВ с неизолированными
проводами»; - При обследовании надежности и устойчивости здания и сооружения лица, осуществляющие техническое обследование,
выдают заказчику заключение с выводами и рекомендациями с указанием пригодности сооружения для дальнейшей эксплуатации и
определения степени износа, учитывающие особые условия района, а также данные соответствия современным нормативным
требованиям. - Разработать и предоставить дефектный акт с объемом требуемых работ для выполнения капитального ремонта и исходные
данные для восстановления ПСД, согласно требований СН РК 1.04-26-2011; - Документация предоставляется в 4 (четырёх) экземплярах на
бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре файлы формата *.pdf на электронном носителе. - На стадии восстановления ПСД и
разработки мероприятий по капитальному ремонту сооружения, а также на период выполнения СМР, организация, проводившая
обследование, по мере необходимости (по письменному обращению Заказчика) выдает пояснения и вносит в экспертное заключение
соответствующие дополнения и изменения, согласно действующих норм на территории РК. - Доставка персонала, инструментов и
приспособлений до места оказания услуг – за счет Исполнителя.

Одна
услуга 1.00000 7 178 497.00 7 178 497.00

Услуга
должна быть

оказана, и
результаты
переданы

Заказчику в
течение 120
календарных

дней с
момента

заключения
договора.

Карагандинская
область, Абайский

район, посёлок
Топар, учетный

квартал 060, ТОО
«Главная

распределительная
энергостанция

Топар».

Оплата по факту
выполненных

работ в течение
30 (тридцати)

рабочих дней с
момента

подписания
обеими

Сторонами
соответствующих

Актов
выполненных

работ и
предоставления

Подрядчиком
оригинала счет-

фактуры, при
условии
возврата
Заказчику

подписанных
экземпляров

Договора.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 7 178 497.00

с НДС 8 039 916.64

Проект договора Конкурсная документация
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Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/6118?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==)

2021-6118) Конкурсная документация на ГРЭС 16.07.2021-08.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/6118?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==) validator=TDNqM0hiK0ZsTi9

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6118?
fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==)

(/ru/Tender/dlFile/6118?
fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==) fid=3&validator=

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2

Одна
услуга 1.00000 7 178 497.00 7 178 497.00 (/ru/tender/dllot/6118?

no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==) 5

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

110740012427 ТОО Промышленное обследование Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,71а, офис 405а. 15.07.2021 08:36:55

130540020127 ТОО ПромСпецСнаб.KZ Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18 15.07.2021 16:10:53

170140031640 ТОО Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности Казахстан, Костанайская область, город Рудный, улица Горняков, строение 13, 15.07.2021 16:26:38

210740008231 ТОО Эксперт-Т г. Караганда, ул. Лободы, зд. 42, кв. 23 15.07.2021 22:36:55

990540001882 ТОО KGS г.Темиртау, проспект Республики, строение 4 15.07.2021 15:48:12

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Промышленное обследование

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п.152 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных
монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 
1) не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет
субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не
предоставлено.

1 ТОО KGS

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) в нарушение пп.1) п.142: к заявке на участие в конкурсе не приложена техническая спецификация с описанием функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик услуг.
2) в нарушение п. 142: не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг - предоставленная
потенциальным поставщиком информация является общей.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6118?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6118?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6118?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6118?fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6118?fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6118?fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6118?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSR1llOWo3WWxxMnFTYmt4YjI4VUVwUDFoTUZUWGNoRm1iQmQvNzFla2UwMg==
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1 ТОО ПромСпецСнаб.KZ

Отклонить заявку потенциального поставщика ТОО "ПромСпецСнаб.KZ" на основании пп.1) п.152 и пп.2) п.152 Правил осуществления
деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) в нарушение пп.1) п.142: не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик услуг.
2) в нарушение п. 142: не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг - предоставленная
потенциальным поставщиком информация является общей.
3) не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет
субъекта естественной монополии.
4) в нарушение пп.3) п.142: не предоставлена электронная копия справка с банка.
5) в нарушение пп.4) п.142: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой
задолженности.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности

1 ТОО Эксперт-Т

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№ Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта

оплаты
Предложенная цена (тенге) за

ед., без НДС
Общая сумма (тенге),

без НДС
Дата и время

подачи

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2 210 740 008 231, ТОО Эксперт-Т г. Караганда, ул. Лободы, зд. 42, кв. 23 KZT 4 800 000.00 4 800 000.00 15.07.2021

22:36:55

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2

170 140 031 640, ТОО Barlau Qazaqstan
Экспертиза Безопасности

Казахстан, Костанайская область, город Рудный, улица
Горняков, строение 13, KZT 4 880 001.00 4 880 001.00 15.07.2021

16:26:38

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2 990 540 001 882, ТОО KGS г.Темиртау, проспект Республики, строение 4 KZT 6 000 000.00 6 000 000.00 15.07.2021

15:48:12

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2 130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18 KZT 6 819 500.00 6 819 500.00 15.07.2021

16:10:53

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
дымовых труб № 1 и № 2

110 740 012 427, ТОО Промышленное
обследование

Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск,
ул.Казахстан,71а, офис 405а. KZT 7 178 497.00 7 178 497.00 15.07.2021

08:36:55

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Условие и место
поставки

Ед.
изм. Объем Цена за ед.,

без НДС
Cумма, без

НДС БИН Название Контакты
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма

(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма

(тенге) с
НДС

БИН Название Контакты
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма

(тенге), без
НДС

Итогова
сумма

(тенге) 
НДС

1

Экспертное
обследование
и оценка
технического
состояния
дымовых
труб № 1 и №
2

Карагандинская
область, Абайский
район, посёлок
Топар, учетный
квартал 060, ТОО
«Главная
распределительная
энергостанция
Топар».

Одна
услуга 1.00000 7 178 497.00 7 178 497.00 210 740 008 231 ТОО

Эксперт-Т
too.expert-
t@mail.ru 4 800 000.00 4 800 000.00 5 376 000.00 170 140 031 640

ТОО Barlau
Qazaqstan
Экспертиза

Безопасности

info@bq-
se.kz 4 880 001.00 4 880 001.00 5 465 601
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Требования технической спецификации: - Техническое обследование надежности и
устойчивости зданий и сооружений осуществляется в соответствии с техническим
заданием. - Исполнитель обязан предоставить свидетельство об аккредитации на право
осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и
устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах. -
Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно
производится в строгом соответствии с: 1) Техническим заданием № 31-2020 от 15.05.2020 г.
2) Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости
зданий и сооружений утвержденными Приказом Министра национальной экономики РК от
19 ноября 2015 года № 702; 3) Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Результатом
оказания услуг является экспертное заключение по техническому обследованию объекта с
выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций. 4)
СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений»; 5) ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения
«Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 6) СН РК 1.04-110-2017
«Обследование, оценка технического состояния и сейсмоусиление зданий и сооружений»;
7) РД 34 РК.3-20.662-05 «Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
воздушной линии электропередачи напряжением до 0,38-20 кВ с неизолированными
проводами»; - При обследовании надежности и устойчивости здания и сооружения лица,
осуществляющие техническое обследование, выдают заказчику заключение с выводами и
рекомендациями с указанием пригодности сооружения для дальнейшей эксплуатации и
определения степени износа, учитывающие особые условия района, а также данные
соответствия современным нормативным требованиям. - Разработать и предоставить
дефектный акт с объемом требуемых работ для выполнения капитального ремонта и
исходные данные для восстановления ПСД, согласно требований СН РК 1.04-26-2011; -
Документация предоставляется в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1
(одном) экземпляре файлы формата *.pdf на электронном носителе. - На стадии
восстановления ПСД и разработки мероприятий по капитальному ремонту сооружения, а
также на период выполнения СМР, организация, проводившая обследование, по мере
необходимости (по письменному обращению Заказчика) выдает пояснения и вносит в
экспертное заключение соответствующие дополнения и изменения, согласно действующих
норм на территории РК. - Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места
оказания услуг – за счет Исполнителя.

Дополнительные условия по которым определен победитель: 1 услуга: Экспертное
обследование и оценка технического состояния дымовых труб № 1 и № 2

Требования технической спецификации: - Техническое обследование надежности и
устойчивости зданий и сооружений осуществляется в соответствии с техническим заданием. 
Исполнитель обязан предоставить свидетельство об аккредитации на право осуществления
экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и
сооружений на технически и технологически сложных объектах. - Техническое обследование
надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производится в строгом соответств
с: 1) Техническим заданием № 31-2020 от 15.05.2020 г. 2) Правилами осуществления
технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений утвержденным
Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2015 года № 702; 3) Законом Р
от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан». Результатом оказания услуг является экспертное
заключение по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями по
усилению (восстановлению) необходимых конструкций. 4) СН РК 1.04-04-2002 «Обследовани
и оценка технического состояния зданий и сооружений»; 5) ГОСТ 31937-2011
Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения «Правила обследования и мониторинг
технического состояния»; 6) СН РК 1.04-110-2017 «Обследование, оценка технического
состояния и сейсмоусиление зданий и сооружений»; 7) РД 34 РК.3-20.662-05 «Типовой
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушной линии электропередачи
напряжением до 0,38-20 кВ с неизолированными проводами»; - При обследовании надежност
и устойчивости здания и сооружения лица, осуществляющие техническое обследование,
выдают заказчику заключение с выводами и рекомендациями с указанием пригодности
сооружения для дальнейшей эксплуатации и определения степени износа, учитывающие
особые условия района, а также данные соответствия современным нормативным
требованиям. - Разработать и предоставить дефектный акт с объемом требуемых работ для
выполнения капитального ремонта и исходные данные для восстановления ПСД, согласно
требований СН РК 1.04-26-2011; - Документация предоставляется в 4 (четырёх) экземплярах 
бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре файлы формата *.pdf на электронном носителе
На стадии восстановления ПСД и разработки мероприятий по капитальному ремонту
сооружения, а также на период выполнения СМР, организация, проводившая обследование, 
мере необходимости (по письменному обращению Заказчика) выдает пояснения и вносит в
экспертное заключение соответствующие дополнения и изменения, согласно действующих
норм на территории РК. - Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места
оказания услуг – за счет Исполнителя.

ИТОГО 1.00000 4 800 000.00

Итого по победителям

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

210 740 008 231 ТОО Эксперт-Т too.expert-t@mail.ru Нет 4 800 000.00 5 376 000.00

Итого по потенциальным поставщикам

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

170 140 031 640 ТОО Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности info@bq-se.kz Да 4 880 001.00 5 465 601.12

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ № Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС (%) Обеспечение (%)

Технические специалисты привлекались.
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Кезбан Абдурашидова Председатель 19.07.2021 11:30:32 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 19.07.2021 11:25:28 Да
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Тимур Альжанов Участник 19.07.2021 11:14:31 Да

Жанна Бердибекова Участник 19.07.2021 11:26:58 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 19.07.2021 11:11:57 Да
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