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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 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 по закупу способом из одного
источника
2022.ОИ-61815 - ИНГИБИТОР ИОМС-1 (Не состоялся 2022.К-61233)
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
Наименование
Цена за
ЛОТ
Краткое
наименование
ТРУ по
Ед. изм. Кол-во единицу без
№
описание ТРУ
ЕНС ТРУ
перечню
НДС

Сумма, без
НДС

Срок
поставки

Место поставки

4. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг

1

в течение 60
календарных
дней с даты
подписания
Договора.
Продавец
Донской Горноимеет право
Обогатительный
поставить
Комбинат Товар
филиал АО
205942.900.000003
досрочно,
30013903
"ТНК
Ингибитор
ИНГИБИТОР Тонна
только при
ИНГИБИТОР
18.240 1 496 710.526 27 300 000.00
"Казхром", г.
против
ИОМС-1
условная
наличии
ИОМС-1
Хромтау,
солеотложений
письменного
Актюбинская
согласия
область,
Покупателя,
Республика
в котором
Казахстан
указан
конкретный
период
досрочной
поставки
Товара.

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

1

205942.900.000003
30013903
Ингибитор
ИНГИБИТОР
ИНГИБИТОР
27 300 000.00
против
ИОМС-1
ИОМС-1
солеотложений

ТОО "Kazhimprom KZ"

ТОКЫШОВА ЗАРИНА
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КАЗАХСТАН,
ГОРОД
КАРАГАНДА,
23 146 560.00
УЛИЦА
ЖАНГОЗИНА,
дом 11

