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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не забывать необходимое
переключение на нужную платформу закупок (НП или СЕМ).
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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).
Дата и время опубликования закупки в системе 13.06.2022 09:00:00

Объявление о проведении конкурса
2022.К-61370 - Текущий ремонт железнодорожного пути перегона ст.
Шубарколь- ст. Кызылжар с 59км - 80км.
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. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг
Код и
ЛОТ
Наименование Краткое описание Ед. Колнаименование
№
ТРУ по перечню
ТРУ
изм.
во
ЕНС ТРУ

1

331319.900.000000
Работы по
ремонту/
модернизации
систем
управления/
безопасности
железных дорог и
аналогичного
оборудования
Работы по
ремонту/
модернизации
систем
управления/
безопасности
железных дорог и
аналогичного
оборудования

Цена за
единицу без
НДС

Сумма, без
НДС

Условия и
Место поставки
срок поставки

в течении 80
(восемьдесят)
190000011
календарных
Текущий ремонт
Текущий ремонт
дней с даты
железнодорожного
железнодорожного
подписания
пути перегона ст.
Одна
пути перегона ст.
1.000 171 666 345.000 171 666 345.00 акта приемаШубарколь- ст.
работа
Шубарколь- ст.
передачи
Кызылжар с 59км
Кызылжар с 59км
объекта для
- 80км.
- 80км.
производства
ремонтных
работ.

Участок
подъездного
пути АО
«Шубарколь
комир»
протяженностью
16 километров,
расположенного
между
станциями
Шубарколь и
Кызылжар
(Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
Нуринский
район.)

4. Дата и время начала предоставления, окончания предоставления и вскрытия конкурсных заявок
Дата и время начала предоставления
Дата и время окончания предоставления
Дата и время вскрытия конкурсных
конкурсных заявок
конкурсных заявок
заявок
13.06.2022 09:00:00

27.06.2022 09:00:00

27.06.2022 11:00:00

5. Контакты заказчика

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61370?status=1
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5. Контакты заказчика
Номер контактного
телефона

Требование

+7 7212 93-02-50, 93-01-17

Необходимо включения потенциальным поставщиком в конкурсное ценовое
предложение помимо цены закупаемых товаров, работ и услуг иных расходов,
предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
без учета НДС

E-mail для обращений

dessimbek.yakhiin@erg.kz

Контакты секретаря конкурсной комиссии
ФИО
E-mail
Токашева Н.С.

Номер телефона

nazgul.tokasheva@erg.kz

+7 7212 93-02-50

6. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки
Порядок и размер внесения
Форма обеспечения
Сроки внесения обеспечения
Банковские реквизиты
обеспечения
Потенциальный поставщик
Обеспечение тендерной заявки
Обеспечение тендерной заявки в виде
Срок действия обеспечения
при представлении тендерной
представляется в одном из
залога денег вносится потенциальным
тендерной заявки - не может быть
заявки одновременно вносит
следующих видов: 1) залога
поставщиком на счет заказчика: 100000
менее срока действия самой
гарантийное обеспечение в
денег путем их внесения
Республика Кахастан, г.Караганда,
тендерной заявки. Срок действия
размере одного процента от
потенциальным поставщиком
ул.Асфальтная, 18 ИИК
тендерной заявки, представленной
стоимости закупаемых
на соответствующий
KZ5694804KZT22030017 Филиал №4
потенциальным поставщиком для
товаров, работ, услуг,
банковский счет субъекта
АО «Евразийский банк» г.Караганды
участия в тендере, составляет не
предложенной в его
естественной монополии; 2)
БИК EURIKZKA Кбе 17, БИН 020 740
менее пятнадцати рабочих дней.
тендерной заявке.
банковской гарантии.
000 236.
7. Конкурсная документация
КД ремонт пути.7z (//e-port.kz/ru/download/tender/61370)
8. Минимальные требования в закупаемых товарах, работах, или услугах

ЛОТ
№

Код и
наименование
ЕНС ТРУ

1

331319.900.000000
Работы по
ремонту/
модернизации
систем
управления/
безопасности
железных дорог и
аналогичного
оборудования
Работы по
ремонту/
модернизации
систем
управления/
безопасности
железных дорог и
аналогичного
оборудования

Требования к языку
составления и
представления
конкурсной заявки,
Наименование Краткое описание
Условие платежа договора о закупках в Техническая спецификация
ТРУ по перечню
ТРУ
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан
о языках

по факту
выполненных
190000011
работ в течение 60
Текущий ремонт
Текущий ремонт
(шестидесяти)
железнодорожного
железнодорожного
дней с даты
пути перегона ст.
пути перегона ст.
подписания обеими
Шубарколь- ст.
Шубарколь- ст.
Сторонами акта
Кызылжар с 59км
Кызылжар с 59км
выполненных
- 80км.
- 80км.
работ и получения
Заказчиком счетафактуры.

Тендерная заявка,
предоставляемая
потенциальным
поставщиком,
изъявившим желание
участвовать в тендере
составляется на
государственном и
русском языке

КД ремонт пути.7z (//eport.kz/ru/download/lot/61370?
n=1)
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