05.07.2022, 15:32

ЭТП

05.07.2022 15:32:58
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 20 мая 2022 года № 277
(Зарегистрирован в МЮ РК 23 мая 2022 года № 28170), 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
Уважаемые пользователи! В связи с обновлением приложения NCALayer, в случае
возникновения ошибок при авторизации и подписании ЭЦП, необходимо обновить и
перезапустить NCALayer (произвести выход и запустить приложение).

Протокол подведения итогов приобретения ТРУ закупа способом
конкурса
2022.К-60839(П1) - Материалы верхнего строения пути (Повтор
2022.К-60839)
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

АО "Шубарколь комир"

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
3. Конкурсная комиссия в составе
№

ФИО

Должность

1

Ибрагимов Р.С.

Председатель комиссии

2

Сабиганов А.А.

Член комиссии

3

Майшин А.Н.

Член комиссии

4

Яхиин Д.Д.

Член комиссии

5

Лисагорская М.В.

Член комиссии

6

Алпыспаев Е.Е.

Член комиссии

7

Жильцов Е.Л.

Член комиссии

8

Токашева Н.С.

Секретарь комиссии

4. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг
Код и
Наименование Краткое
Цена за
ЛОТ
Колнаименование
ТРУ по
описание
Ед. изм.
единицу без
№
во
ЕНС ТРУ
перечню
ТРУ
НДС

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61434?status=4

Сумма, без
Условия и
Место
НДС
срок поставки поставки
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4. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг

4

161032.000.000000
Шпала деревянная
для железной
дороги, тип 1,
пропитанная

968500
БРУС
ПРОПИТАН.
L3000-5500
ГОСТ 8816

в течение 60-и
(шестидесяти)
календарных
дней с даты
БРУС
подписания
ПРОПИТАН.
Комплект 4.000 3 111 924.000 12 447 696.00
договора
L3000-5500
обеими
ГОСТ 8816
сторонами, с
правом
досрочной
поставки

DDP,
Нуринский
район, в.п.
Шубарколь
комир,
склад
ЦМС
(согласно
Инкотермс
2010).

5. Наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Наименование потенциального поставщика
Адрес местонахождения потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью
"SSH Group"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей,
улица Западный Пром.Узел, дом 108

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Vostok Shpal Invest"

Республика Казахстан, г.Семей,пр.Шакарима,38,нп4

Товарищество с Ограниченной
Ответственностью «Семей Май»

070404, РК, ВКО, Бородулихинский район, с. Дмитриевка, ул. Гагарина, д.
69

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Товарищество с
Товарищество с
Товарищество с
ограниченной
Ограниченной
ограниченной
ЛотНаименование документа
ответственностью "SSH Ответственностью
ответственностью
Group"
«Семей Май»
"Vostok Shpal Invest"
4

1.Заявка на участие в конкурсе по форме
3 согласно приложению 3 к Правилам

ТЗ.7z
Заявка.pdf
Заявка Шубарколь.pdf
(/ru/Download/File/62539) (/ru/Download/File/62605) (/ru/Download/File/62630)
представлено
представлено
представлено

2.Техническая спецификация с
описанием функциональных,
технических, качественных и
эксплуатационных характеристик
товаров, работ, услуг, а также
документов, подтверждающих
соответствие товаров, работ, услуг этим
требованиям;

Теха Шубарколь с
ТЗ.7z
Тех. Спец. Бр.pdf
опытом по брусу.rar
(/ru/Download/File/62540) (/ru/Download/File/62404)
(/ru/Download/File/62641)
представлено
представлено
представлено

3.Лицензия, разрешение (уведомление),
патент, свидетельство, сертификат,
диплом, полученные в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
о разрешениях и уведомлениях, сведения
не требуется
о которых подтверждаются в
информационных системах
государственных органов (при наличии
соответствующего требования в
конкурсной документации);

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61434?status=4

Лицензия.pdf
сертификаты.rar
(/ru/Download/File/62608) (/ru/Download/File/62639)
не требуется
не требуется
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6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Товарищество с
Товарищество с
Товарищество с
ограниченной
Ограниченной
ограниченной
ЛотНаименование документа
ответственностью "SSH Ответственностью
ответственностью
Group"
«Семей Май»
"Vostok Shpal Invest"
4.Справка банка или филиала банка, в
котором обслуживается потенциальный
поставщик, об отсутствии просроченной
задолженности по обязательствам
потенциального поставщика, длящимся
более трех месяцев, 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). Справка, выданная не ранее
одного месяца, предшествующего дате
вскрытия конвертов с конкурсными
заявками;

ТЗ.7z
Банк.PDF
Справка банк.pdf
(/ru/Download/File/62541) (/ru/Download/File/62406) (/ru/Download/File/62625)
представлено
представлено
представлено

5.Справка соответствующего налогового
органа об отсутствии налоговой
задолженности либо о наличии
налоговой задолженности менее одного
тенге, выданной не ранее трех месяцев
до дня вскрытия конкурсных заявок;

ТЗ.7z
Налоговая.pdf
Справка НК рус..яз.pdf
(/ru/Download/File/62542) (/ru/Download/File/62407) (/ru/Download/File/62626)
представлено
представлено
представлено

6.В случае, если потенциальный
поставщик не является резидентом
Республики Казахстан и не
зарегистрирован в качестве
налогоплательщика Республики
Казахстан, то представляется: справка
налогового органа Республики Казахстан
о том, что данный потенциальный
поставщик является нерезидентом
не требуется
Республики Казахстан и не состоит на
налоговом учете; правоустанавливающие
документы с проставленным апостилем
(легализованного) в соответствии с
Законом Республики Казахстан "О
присоединении Республики Казахстан к
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов";

не требуется

7.Платежное поручение,
подтверждающего внесение обеспечения
конкурсной заявки на банковский счет
ТЗ.7z
субъекта естественной монополии (при
(/ru/Download/File/62543)
наличии соответствующего требования в
представлено
конкурсной документации), за
исключением случаев предусмотренных
пунктом 147 настоящих Правил;

ПП АО 'Шубарколь
Платежка Шубарколь.pdf
комир.pdf
(/ru/Download/File/62627)
(/ru/Download/File/62606)
представлено
представлено

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61434?status=4

не требуется
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6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Товарищество с
Товарищество с
Товарищество с
ограниченной
Ограниченной
ограниченной
ЛотНаименование документа
ответственностью "SSH Ответственностью
ответственностью
Group"
«Семей Май»
"Vostok Shpal Invest"
8.В случае, если конкурс объявлен на
закупки стратегического товара, то
представляются документы,
подтверждающие, что потенциальный
не требуется
поставщик является производителем
стратегического товара, полученных от
соответствующего компетентного органа;

не требуется

не требуется

9.Сведения о государственной
регистрации (перерегистрации)
юридического лица, выданной
регистрирующим органом по форме,
установленной в соответствии с
приложением 6 Правил оказания
государственных услуг в сфере
государственной регистрации
ТЗ.7z
Гос.рег.спр.pdf
юридических лиц и учетной регистрации (/ru/Download/File/62544) (/ru/Download/File/62609)
филиалов и представительств,
представлено
представлено
утвержденных приказом исполняющего
обязанности Министра юстиции
Республики Казахстан от 29 мая 2020
года № 66 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации
нормативных правовых актов за №
20771);

P30.11 - ru 10100593748995 (1).pdf
(/ru/Download/File/62628)
представлено

10.В случае, если потенциальный
поставщик является плательщиком
налога на добавленную стоимость, копии ТЗ.7z
Свид.НДС.pdf
свидетельства о постановке на учет по
(/ru/Download/File/62545) (/ru/Download/File/62409)
налогу на добавленную стоимость либо
представлено
представлено
бумажной копии электронного
документа.

Свидетельство НДС
ШпалИнвест.pdf
(/ru/Download/File/62629)
представлено

7. Цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки
Наименование (фамилия, имя,
ЛОТ отчество (при его наличии) - для
Адрес местонахождения
№
физических лиц) участника
потенциального поставщика
конкурса

Дата и время
Предложенная Предложенная
представления
цена, без учета сумма, без
конкурсной
НДС
учета НДС
заявки

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью "SSH Group"

Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская область, город
Семей, улица Западный Пром.Узел,
дом 108

12 380 000.00

12 380 000.00

24.06.2022
10:55:52

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Vostok Shpal
Invest"

Республика Казахстан,
г.Семей,пр.Шакарима,38,нп4

9 548 000.00

9 548 000.00

28.06.2022
14:11:35

4

Товарищество с Ограниченной
Ответственностью «Семей Май»

070404, РК, ВКО, Бородулихинский
район, с. Дмитриевка, ул. Гагарина, 10 760 000.00
д. 69

10 760 000.00

27.06.2022
15:03:10

8. Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61434?status=4
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8. Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок
Наименование (фамилия,
ЛОТ
имя, отчество (при его
№ наличии) - для физических
лиц) участника конкурса

4

Условия оплаты

Условия поставки и сроки
поставки

Место поставки

Товарищество с ограниченной
ответственностью "SSH
Group"

По истечению 60-ти
календарных дней, с
фактической даты
поставки в адрес
покупателя.

в течение 60-и (шестидесяти)
календарных дней с даты
подписания договора обеими
сторонами, с правом досрочной
поставки

DDP, Нуринский район,
в.п. Шубарколь комир,
склад ЦМС (согласно
Инкотермс 2010).

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Vostok
Shpal Invest"

По истечению 60-ти
календарных дней, с
фактической даты
поставки в адрес
покупателя.

в течение 60-и (шестидесяти)
календарных дней с даты
подписания договора обеими
сторонами, с правом досрочной
поставки

DDP, Нуринский район,
в.п. Шубарколь комир,
склад ЦМС (согласно
Инкотермс 2010).

Товарищество с
Ограниченной
Ответственностью «Семей
Май»

По истечению 60-ти
календарных дней, с
фактической даты
поставки в адрес
покупателя.

в течение 60-и (шестидесяти)
календарных дней с даты
подписания договора обеими
сторонами, с правом досрочной
поставки

DDP, Нуринский район,
в.п. Шубарколь комир,
склад ЦМС (согласно
Инкотермс 2010).

9. В случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок – основания не принятия их к оценке и
сопоставлению
Наименование
Основание не
(фамилия, имя,
принятия к
Код и
Наименование Краткое
ЛОТ
отчество (при его
Ценовое
оценке и
наименование
ТРУ по
описание
Примечание
№
наличии) - для
предложение сопоставлению
ЕНС ТРУ
перечню
ТРУ
физических лиц)
ценового
участника конкурса
предложения

4

161032.000.000000
Шпала деревянная
для железной
дороги, тип 1,
пропитанная

968500
БРУС
ПРОПИТАН.
L3000-5500
ГОСТ 8816

БРУС
ПРОПИТАН.
L3000-5500
ГОСТ 8816

Нет не принятых к оценке и сопоставлению конкурсных заявок

10. Наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен
победитель
Предложенная
ЛОТ Наименование победителя конкурса Местонахождение победителя
Условия, по которым
цена, без учета
№
по каждому лоту
конкурса по каждому лоту
определен победитель
НДС
4

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Vostok Shpal
Invest"

Республика Казахстан,
г.Семей,пр.Шакарима,38,нп4

9 548 000.00

на основе самой низкой
цены

11. Наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место
ЛОТ
Наименование потенциального поставщика,
Цена потенциального поставщика, занявшего второе место
№
занявшего второе место
(без учета НДС)
4

Товарищество с Ограниченной Ответственностью
«Семей Май»

10 760 000.00

12. Если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной
комиссией
ЛОТ №
Основание
4

Победитель определен

13. Обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное
изложение изменений и дополнений в конкурсной документации
https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61434?status=4
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13. Обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное
изложение изменений и дополнений в конкурсной документации
запросов о разъяснении не поступало, изменения и дополнения не вносились
14. Срок, в течение которого подписывается договор о закупках (не более десяти рабочих дней со дня получения
уведомления победителем конкурса)
В случае, если конкурс (лот) состоялся, то не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о признании
победителем конкурса (лота)
15. Информация о привлечении технических экспертов
Не привлекались
16. В случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных
товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем (без учёта НДС)
4

12 447 696.00

ТОКАШЕВА НАЗГУЛЬ
05.07.2022 15:32:54
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