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Протокол об итогах тендера № 44-т от 14.02.2020 г.  

 

Номер/дата 

закупок 

(тендера): 

Наименование закупок: Ед.изм. Кол-во 

Сумма, 

выделенная 

на закупки 

Товаров 

Дата/время 

вскрытия 

заявок: 

№ 31 от 

16.01.2020 

г. 

ЛОТ 1 - Подвесной 

стеклянный линейный 

изолятор типа ПС-120Б, 

согласно тех.спецификации  

штука 1 200 4 800 000 

12.02.2020 

г. 15-00 
ЛОТ 2 - Подвесной линейный 

изолятор типа ПСД-70Е, 

согласно тех.спецификации 

штука 2 000 9 000 000 

 

Состав тендерной комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

1. Бектурганов А.К. 

 

Главный инженер 

Члены комиссии:  

2. Тарасенко В.А. 

3. Сотников И.В. 

4. Ишниязова А.Х. 

5. Сбоева Ю.Б. 

6. Игнатенко Т.А. 

7. Кубатаев Б.А. 

 

Помощник Генерального директора по производству 

Начальник ОМТС       

Зам. главного бухгалтера 

И.о. Начальника ЮО   

Начальник ФЭО  

Начальник ПТС  

     

№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших 

тендерные заявки 

Местонахождение 

потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные 

заявки 

Не принятые к оценке и 

сопоставлению тендерные 

заявки потенциальных 

поставщиков и основания для 

их непринятия 

1 

ТОО «Казахский 

арматурно-

изоляторный завод» 

РК, Костанайская обл., г. 

Рудный, ул. Ленинградская 10 
отсутствуют 

2 ТОО «Инвестор 17» 
РК, Костанайская обл., г. 

Рудный, ул. Ленинградская 10 

 

От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации 

не поступили. 

От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок 

не поступало. 
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По ЛОТу 1 -  Подвесной стеклянный линейный изолятор типа ПС-120Б, согласно тех.спецификации в количестве 1 200 штук поступило 2 

тендерных заявки: 
 

№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших тендерные 

заявки 

Цена в тенге за 

единицу без НДС 

Общая цена в тенге 

без НДС 

Срок и место поставки товаров, 

выполнение работ и предоставления услуг 

Результаты оценки и сопоставления 

тендерных заявок и 

квалификационных требований 

1 
ТОО «Казахский арматурно-

изоляторный завод» 
3 393 4 071 600 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, 

Центральный склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора 

обеими Сторонами с правом досрочной 

поставки Товара. 

- тендерная заявка соответствует 

требованиям тендерной документации 

и подтверждает соответствие 

Поставщика предъявляемым 

требованиям 

2 ТОО «Инвестор 17» 3 928,5 4 714 200 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, 

Центральный склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора 

обеими Сторонами с правом досрочной 

поставки Товара. 

- тендерная заявка соответствует 

требованиям тендерной документации 

и подтверждает соответствие 

Поставщика предъявляемым 

требованиям 

 
Тендерная комиссия в соответствии с п. 85 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 определила: 

 

 
Наименование потенциальных 

поставщиков 
Общая цена в тенге без НДС 

Сумма, выделенная на закупки 

Товаров 

Победитель тендера по ЛОТу 1 
ТОО «Казахский арматурно-изоляторный 

завод» 
4 071 600 

4 800 000 

Поставщик, занявший второе место по ЛОТу 1 ТОО «Инвестор 17» 4 714 200 

 

По ЛОТу 2 -  Линейный штыревой изолятор типа ПСД-70Е, согласно тех.спецификации в количестве 2 000 штук  поступило 2 тендерных 

заявки: 
 

https://energosystema.kz/uploads/tenders/shablon/shablonru.docx
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№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших тендерные 

заявки 

Цена в тенге за 

единицу без НДС 

Общая цена в 

тенге без НДС 

Срок и место поставки товаров, выполнение 

работ и предоставления услуг 

Результаты оценки и сопоставления 

тендерных заявок и 

квалификационных требований 

1 
ТОО «Казахский арматурно-

изоляторный завод» 
4 491 8 982 000 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, Центральный 

склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора обеими 

Сторонами с правом досрочной поставки Товара. 

- тендерная заявка соответствует 

требованиям тендерной документации 

и подтверждает соответствие 

Поставщика предъявляемым 

требованиям 

2 ТОО «Инвестор 17» 4 498 8 996 000 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, Центральный 

склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора обеими 

Сторонами с правом досрочной поставки Товара. 

- тендерная заявка соответствует 

требованиям тендерной документации 

и подтверждает соответствие 

Поставщика предъявляемым 

требованиям 

 
Тендерная комиссия в соответствии с п. 85 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 определила: 

 

 
Наименование потенциальных 

поставщиков 
Общая цена в тенге без НДС 

Сумма, выделенная на закупки 

Товаров 

Победитель тендера по ЛОТу 2 
ТОО «Казахский арматурно-изоляторный 

завод» 
8 982 000 

9 000 000 

Поставщик, занявший второе место по ЛОТу 2 ТОО «Инвестор 17» 8 996 000 

 

Победитель тендера не позднее 5 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. 

 

Если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает договор о закупках в сроки, то заключается договор о закупках с потенциальным 

поставщиком, занявшим второе место. 

https://energosystema.kz/uploads/tenders/shablon/shablonru.docx
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Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками,  

представленными потенциальными поставщиками от 12.02.2020 г. 

 

Номер/дата 

закупок 

(тендера): 

Наименование закупок: Ед.изм. Кол-во 

Дата/время 

вскрытия 

заявок: 

№ 31 от 

16.01.2020 

г. 

ЛОТ 1 - Подвесной стеклянный 

линейный изолятор типа ПС-120Б, 

согласно тех.спецификации  

штука 1 200 

12.02.2020 г. 

15-00 ЛОТ 2 - Подвесной линейный 

изолятор типа ПСД-70Е, согласно 

тех.спецификации  

штука 2 000 

 

Состав тендерной комиссии: 

Председатель комиссии:  

1. Бектурганов А.К. 

 

Главный инженер 

Члены комиссии: 

2. Тарасенко В.А. 

3. Сотников И.В. 

4. Ишниязова А.Х. 

5. Сбоева Ю.Б. 

6. Игнатенко Т.А. 

7. Кубатаев Б.А. 

 

Помощник Генерального директора по производству 

 Начальник ОМТС       

Зам. главного бухгалтера 

И.о. Начальника ЮО   

Начальник ФЭО  

Начальник ПТС  

 

№ 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших 

тендерные заявки 

Местонахождение потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные заявки 

1 

ТОО «Казахский 

арматурно-изоляторный 

завод» 

РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленинградская 10 

2 ТОО «Инвестор 17» РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленинградская 10 

 

От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации не 

поступили. 

От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок не 

поступало. 

Тендерные заявки потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки, до истечения 

окончательного срока предоставления тендерных заявок, вскрыты и содержат информацию, 

указанную ниже. 
 

 

 

 



С т р а н и ц а  2 | 4 

 

                                                                                               

 

Наименование потенциального поставщика ТОО «Инвестор 17» 

Адрес потенциального поставщика РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленинградская 10 

Номер и наименование ЛОТа 
Цена в тенге за единицу без 

НДС 

Общая цена в тенге без 

НДС 

Срок и место поставки товаров, выполнение 

работ и предоставления услуг 

ЛОТ 1 - Подвесной стеклянный линейный 

изолятор типа ПС-120Б, согласно 

тех.спецификации в количестве 1 200 штук 

3 928,5 4 714 200 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, Центральный 

склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с момента 

подписания Договора  

ЛОТ 2 - Подвесной линейный изолятор типа ПСД-

70Е, согласно тех.спецификации в количестве 2 

000 штук 

4 498 8 996 000 

 

Наименование потенциального поставщика ТОО «Казахский арматурно-изоляторный завод»  

Адрес потенциального поставщика РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленинградская 10 

Номер и наименование ЛОТа 
Цена в тенге за единицу без 

НДС 

Общая цена в тенге без 

НДС 

Срок и место поставки товаров, выполнение 

работ и предоставления услуг 

ЛОТ 1 - Подвесной стеклянный линейный 

изолятор типа ПС-120Б, согласно 

тех.спецификации в количестве 1 200 штук 

3 393 4 071 600 

Условия поставки: DDP согласно правилам 

«Инкотермс-2010», Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, с.о. Новый, ст. 

Жинишке, ж.м. Жинишке, д.40 А, Центральный 

склад ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

Срок поставки: 40 календарных дней с момента 

подписания Договора  

ЛОТ 2 - Подвесной линейный изолятор типа ПСД-

70Е, согласно тех.спецификации в количестве 2 

000 штук 

4 491 8 982 000 

Информация о наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку: 

 

№ Требуемые документы в соответствии с Правилами 

ТОО «Казахский 

арматурно-изоляторный 

завод» 

ТОО «Инвестор 17» 

1 заявка на участие в тендере по форме 3 к Правилам + + 

2 

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 
Не требуются 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548200
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подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии 

соответствующего требования в тендерной документации); 

3 
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего 

его обязанности - для юридических лиц; + + 

4 

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; 

+ + 

5 

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; 

+ + 

6 

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; 
+ + 

7 

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; 

+ + 

8 

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 (зарегистрирован в Реестре 

Не требуются 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34558969#sub_id=100
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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; 

9 

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»; 

Не требуются 

Не требуются 

Не требуются 

10 

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; 
Не требуются 

11 

техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и 

эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих 

соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям 
+ + 

12 документ, подтверждающий внесение гарантийного денежного взноса  + + 
 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1016101

