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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не
забывать необходимое переключение на нужную платформу закупок (НП или
СЕМ).

Важная информация!!! В соответствии с приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 31 января 2022 года № 9
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 февраля
2022 года № 26694), в Правила осуществления деятельности субъектами
естественных монополий (Утверждены приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73) внесены
изменения и дополнения. Для ознакомления с правилами в новой редакции
скопируйте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242
Важная Информация!!! В соответствии с приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 января 2022 года №
45 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2
февраля 2022 года № 26711), в Правила приобретения недропользователями и
их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении
операций по добыче твердых полезных ископаемых (Утверждены приказом
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018
года № 355) внесены изменения и дополнения. Для ознакомления с правилами
в новой редакции скопируйте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017064#z4

Протокол подведения итогов по закупу способом из
одного источника
2022.ОИ-60636 - ПЕРЕХОД ТРУБ. 325Х8-273Х8-1 13
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

Акционерное общество "Евроазиатская Энергетическая Корпорация"

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
РК, Павлодарская обл., г.Аксу
3. Обоснование применения способа закупок из одного источника
ЛОТ
Обоснование применения способа закупок из одного источника
№
1

приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ,
услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год

4. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг
Код и
Наименование Краткое
ЛОТ
Ед.
наименование
ТРУ по
описание
№
изм.
ЕНС ТРУ
перечню
ТРУ

1

242040.100.000032
Переход
концентрический,
диаметр 301-500
мм, исполнение 2

10011779
ПЕРЕХОД
ТРУБ. 325х8273х8-1 13

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/60636?status=6

Колво

Цена за
единицу
без НДС

Сумма,
Срок
Место поставки
без НДС поставки

ПЕРЕХОД
ТРУБ.
МАЙ325х8Штука 2.000 28 000.000 56 000.00 ИЮНЬ
273х8-1
2022
13

Республика
Казахстан,
Павлодарская
область, 140102
г. Аксу, ул.
Промышленная,
здание 60
1/2
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5. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о
закупках и цена такого договора

ЛОТ
№

1

Код и
наименование
ЕНС ТРУ

242040.100.000032
Переход
концентрический,
диаметр 301-500
мм, исполнение 2

Наименование
(фамилия,
Сумма
имя, отчество
Место
Наименование Краткое выделенная
(при его
Предложенная
нахождение
ТРУ по
описание для закупа наличии) - для цена, без учета
потенциального
перечню
ТРУ
без учета физических
НДС
поставщика
НДС, тенге
лиц)
участника
конкурса

10011779
ПЕРЕХОД
ТРУБ. 325х8273х8-1 13

ПЕРЕХОД
ТРУБ.
325х8273х8-1
13

56 000.00

ТОО
"CuprumСнаб"

Республика
Казахстан,
100012,
Карагандинская
56 000.00 область, г.
Караганда, р-он
им. Казыбек
Би, ул.Абая,358

КАПП НАТАЛЬЯ
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