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Протокол итогов конкурса

2022-8073
РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

20.01.2022 19:00:00 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

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ
ВЫДОХА
Поставщик обязан строго соблюдать требования
Технического задания №85.3. Поставщик обязан вместе с
Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат
соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом
задании №85.3.

Штука 728.00000 235.71 171 596.88

Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки товара на
консигнационный склад составляет 45 (сорок пять) календарных дня с момента подписания настоящего договора и

договора об оказании возмездных услуг, связанных с организацией консигнационного склада на предприятии
Покупателя. Срок поставки товара с консигнационного склада на центральный склад Покупателя в течение 5 (пяти)

рабочих дней с момента подтверждения Поставщиком заказа Покупателя на поставку товара.

DDP, РК,
Карагандинская

область, Абайский
район, пос.Топар,

учетный квартал 060,
строение 29, ЦТВЭС.

Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента
приемки товара по количеству и качеству и только при

условии предоставления Поставщиком в полном объеме и
надлежащим образом оформленных документов

предусмотренных условиями Договора на поставку товара.

0.00 1.00000

2

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ
ВЫДОХА
Поставщик обязан строго соблюдать требования
Технического задания №85.3. Поставщик обязан вместе с
Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат
соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом
задании №85.3.

Штука 71 000.00000 235.71 16 735 410.00

Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки товара на
консигнационный склад составляет 45 (сорок пять) календарных дня с момента подписания настоящего договора и

договора об оказании возмездных услуг, связанных с организацией консигнационного склада на предприятии
Покупателя. Срок поставки товара с консигнационного склада на центральный склад Покупателя в течение 5 (пяти)

рабочих дней с момента подтверждения Поставщиком заказа Покупателя на поставку товара.

DDP, РК,
Карагандинская

область, Абайский
район, пос.Топар,

учетный квартал 060,
строение 29, ГРЭС

Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента
приемки товара по количеству и качеству и только при

условии предоставления Поставщиком в полном объеме и
надлежащим образом оформленных документов

предусмотренных условиями Договора на поставку товара.

0.00 1.00000

ИТОГО 71 728.00000 16 907 006.88

с НДС 18 935 847.71

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/8073?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==)

2022-8073) Конкурсная документация на ГРЭС 20.01.2022-19.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/8073?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/8073?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTH

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/8073?
fid=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==)

(/ru/Tender/dlFile/8073?
fid=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==)

(/ru/Tender/dlFile/8073?
fid=3&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcX

Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА Штука 728.00000 235.71 171 596.88 (/ru/tender/dllot/8073?no=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==) 3

2 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА Штука 71 000.00000 235.71 16 735 410.00 (/ru/tender/dllot/8073?no=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==) 4

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/8073?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/8073?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/8073?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8073?fid=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8073?fid=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8073?fid=3&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/8073?no=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/8073?no=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21sams2U3JoeUVBZkFsRWRwWlU2Y0NXcXBmYVU2OHoxTHEwLzBVNTFwMTdUNw==
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* 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

020340000539 ТОО FLEXY PHARM 050050, Республика Казахстан, город Алматы, улица Казыбаева, дом № 61 А 19.01.2022 17:11:54

170240009866 ТОО ТОО Ginger&Ginger г. Алматы, ул.Жарокова 330, 20.01.2022 10:29:32

170440019028 ТОО STALMONTAZH KZ РК, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Шевченко, 39-94 19.01.2022 21:46:20

180240011443 ТОО Trust Technologies 050000, Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, дом 330 19.01.2022 13:03:27

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Trust Technologies

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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.

1 ТОО STALMONTAZH KZ

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) 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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.
2) в нарушение пп.2) п.142 Правил : не предоставлены документы согласно технической спецификации. 
3) в нарушение пп. 3) п. 142 Правил : не предоставлена электронная копия справка с банка.
4) в нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии. 
5) в нарушение пп. 4) п. 142 Правил: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности.

1 ТОО ТОО Ginger&Ginger

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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.

2 ТОО ТОО Ginger&Ginger

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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.

2 ТОО STALMONTAZH KZ

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) 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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.
2) в нарушение пп.2) п.142 Правил : не предоставлены документы согласно технической спецификации. 
3) в нарушение пп. 3) п. 142 Правил : не предоставлена электронная копия справка с банка.
4) в нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии. 
5) в нарушение пп. 4) п. 142 Правил: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности.

2 ТОО Trust Technologies

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 Правил : не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров.

2 ТОО FLEXY PHARM

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.6) п.152 и пп.1) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров.
2) описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу. 

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 Нет участников
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1 Нет участников

1 Нет участников

2 Нет участников

2 Нет участников

2 Нет участников

2 Нет участников

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 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 170 440 019 028, ТОО STALMONTAZH KZ РК, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Шевченко, 39-94 KZT 210.00 152 880.00 19.01.2022 21:46:20

1 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 180 240 011 443, ТОО Trust Technologies 050000, Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, дом 330 KZT 235.70 171 589.60 19.01.2022 13:03:27

1 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 170 240 009 866, ТОО ТОО Ginger&Ginger г. Алматы, ул.Жарокова 330, KZT 235.71 171 596.88 20.01.2022 10:29:32

2 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 170 440 019 028, ТОО STALMONTAZH KZ РК, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Шевченко, 39-94 KZT 210.00 14 910 000.00 19.01.2022 21:46:20

2 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 020 340 000 539, ТОО FLEXY PHARM 050050, Республика Казахстан, город Алматы, улица Казыбаева, дом № 61 А KZT 230.00 16 330 000.00 19.01.2022 17:11:54

2 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 180 240 011 443, ТОО Trust Technologies 050000, Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, дом 330 KZT 235.70 16 734 700.00 19.01.2022 13:03:27

2 РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, С КЛАПАНОМ ВЫДОХА 170 240 009 866, ТОО ТОО Ginger&Ginger г. Алматы, ул.Жарокова 330, KZT 235.71 16 735 410.00 20.01.2022 10:29:32

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

Итоговая сумма
(тенге) с НДС

ИТОГО 0.00000 0.00

Итого по победителям

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

Итого по потенциальным поставщикам

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

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
(%)

1
РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ,
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Штука 728.00000 235.71 171 596.88

Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки товара на консигнационный склад
составляет 45 (сорок пять) календарных дня с момента подписания настоящего договора и договора об оказании возмездных услуг,

связанных с организацией консигнационного склада на предприятии Покупателя. Срок поставки товара с консигнационного склада на
центральный склад Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения Поставщиком заказа Покупателя на поставку

товара.

DDP, РК, Карагандинская
область, Абайский район,

пос.Топар, учетный
квартал 060, строение 29,

ЦТВЭС.

Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки
товара по количеству и качеству и только при условии

предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим
образом оформленных документов предусмотренных условиями

Договора на поставку товара.

0.00 1.00000

2
РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ,
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Штука 71 000.00000 235.71 16 735 410.00

Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки товара на консигнационный склад
составляет 45 (сорок пять) календарных дня с момента подписания настоящего договора и договора об оказании возмездных услуг,

связанных с организацией консигнационного склада на предприятии Покупателя. Срок поставки товара с консигнационного склада на
центральный склад Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения Поставщиком заказа Покупателя на поставку

товара.

DDP, РК, Карагандинская
область, Абайский район,

пос.Топар, учетный
квартал 060, строение 29,

ГРЭС

Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки
товара по количеству и качеству и только при условии

предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим
образом оформленных документов предусмотренных условиями

Договора на поставку товара.

0.00 1.00000

ИТОГО 71 728.00000 16 907 006.88

Технические специалисты привлекались.
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Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 21.01.2022 17:44:19 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 21.01.2022 17:40:22 Да

Мухтар Сулейменов Участник 21.01.2022 17:41:30 Да

Тимур Альжанов Участник 21.01.2022 17:41:15 Да

Жанна Бердибекова Участник 21.01.2022 17:42:58 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 21.01.2022 17:37:31 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

21.01.2022 17:44:19
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

21.01.2022 17:40:22
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

21.01.2022 17:41:30
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

21.01.2022 17:41:15
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

21.01.2022 17:42:58
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

21.01.2022 17:37:31
Главная распределительная энергостанция Топар


