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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 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-61096 - Капитальный ремонт. Канализационная насосная станция
№ 6 (база энерго ( КАНАЛИЗ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС №6) (Р-к Донской)
инв. № 20415 ф 225 мм ПХВ -2120 м) (Не состоялся 2022.К-60285)
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, г. Актобе ул. М. Маметовой, 4 "А"
3. Обоснование применения способа закупок из одного источника
ЛОТ №
Обоснование применения способа закупок из одного источника
1

закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися

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

1

422121.100.000000
Работы по
прокладке
магистральных
трубопроводов
Работы по
прокладке
магистральных
трубопроводов и
аналогичных
сетей/систем

300008943148
Капитальный ремонт.
Канализационная
насосная станция № 6
(база энерго (
КАНАЛИЗ.НАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ (КНС №6)
(Р-к Донской) инв. №
20415 ф 225 мм ПХВ
-2120 м)

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу без
НДС

Сумма, без
НДС

Срок
поставки

Место
поставки

Донской
Капитальный ремонт.
ГОК Канализационная
филиал АО
насосная станция № 6
90
"ТНК
(база энерго (
календарных
Одна
"Казхром",
КАНАЛИЗ.НАСОСНАЯ
1.000 23 074 180.520 23 074 180.52 дней с даты
работа
г.Хромтау,
СТАНЦИЯ (КНС №6)
подписания
Актюбинская
(Р-к Донской) инв. №
Договора.
область,
20415 ф 225 мм ПХВ
Республика
-2120 м)
Казахстан

5. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора
Наименование
Сумма
(фамилия, имя,
Место
Код и
выделенная отчество (при его Предложенная
ЛОТ
Наименование ТРУ по
нахождение
наименование
Краткое описание ТРУ для закупа
наличии) - для цена, без учета
№
перечню
потенциального
ЕНС ТРУ
без учета
физических лиц)
НДС
поставщика
НДС, тенге
участника
конкурса

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61096?status=6
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5. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора

1

422121.100.000000
Работы по
прокладке
магистральных
трубопроводов
Работы по
прокладке
магистральных
трубопроводов и
аналогичных
сетей/систем

300008943148
Капитальный ремонт.
Канализационная
насосная станция № 6
(база энерго (
КАНАЛИЗ.НАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ (КНС №6)
(Р-к Донской) инв. №
20415 ф 225 мм ПХВ
-2120 м)

Капитальный ремонт.
Канализационная
насосная станция № 6
Товарищество с
(база энерго (
ограниченной
КАНАЛИЗ.НАСОСНАЯ 23 074 180.52
ответственностью
СТАНЦИЯ (КНС №6)
"ПромНефтеГаз"
(Р-к Донской) инв. №
20415 ф 225 мм ПХВ
-2120 м)

Республика
Казахстан, г.
20 790 000.00 Актобе,
ул.Бр.Жубановых
295-95
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