
\./'\ \rrrLLIIII
IIPIIKA31

zoi/9_xw'" .W t*tW y.d.ee ]& l//8 * "0# 
p*zrn t&a _2o1U_,oo

--T--

Tonap xenri noceloxTonap ,'l
:

Teu4epniK I(YJI{arraMaHbI :

Sexiry ryparbi

'la6vr^MoHorIoJIH{iIap cyotexri'epiHiU Krt:nterri xY3ere acblpy Eflexecilll

53rapltaf.blFla)KeHeKa:axora'lPecnySrrnKaabl3ar{rtustr{<<Ta6uru{aoHonolu';rlap
','1,' p uriut, 23 6 a6stnbll{ raJI anrapblHa cafi rec'

TOO
PAC

3HEPTOCT

<TOIIAP
EAC SHAPTAA TAPATY

cTAHI{n,gChI> ?il{UIC

FYfrPbIK

FYIIIIeAMITIH: 
I

1. .fonap K. 6ac sHepfr4n rapary craHllrIf,cbl yuriu ,+*ut1l1l_ 
-y::i

Kbr3Merrep,Ui tarrrn any reH/Iep )KoJlbIMeH KoHKypcKa (alblcy xpHe rellAepnlK

or.irrir,r.Uepli Aaiu;rrtpay yuriu reH4eplit< KYlxarraMa xeleci nolrap 6ofirtHura

Oexi'rhciu (noca 6ePineai) '. 
^ 

|

- Jlo'tr Nl: Ns 2 ct. Ka3arlAbIK arperarblHblq aKayJIbI ropanfapnm )I(oHAey

)Kerre ayblcrblpy, Nerrci:y opHbl -Tonap x' F3'fC', xolevi - I rt\zxlt'tf'

2. Oclr 6yfpbrKrblq opblHAanyntu 6a4ulay <Touap Ou' 
'[ttp 

rvtfl' rapary
t.-.

cralrqnscrp 1161gC MarepHanAbII( - TcxI-II4KaJIrrK Na6AlIi1Tay KbtsN46rtHlH oacrblrbl

'f.8. z\nt>rcalloB(a rxyxrelciu' 
\ - rv1\tr'r\wJrs:a\ 

|

I

/i
liac Araperrop / lt " 

Hrlxurntt

'// 
:

//l//l

4341



(TOIIAP
EAC SHEPTII,I TAPANT
CTAIIIUICbID X{mC

6YfrPhrK

zo_U*wn e EVa?nw

Tonap rend

06 yraepxAeHlru
re HAepHoa 4oxynaeHrarlH

B coorBet'crB[iH
I{a:axcran (O ecrecr
o c yrqecTB reHvrfl Aefl TeJrbH

l. VrnepAurr,
fr oAroToBi(r4 TeHAepr{brx
pa6or H ycJryr, 4l.r fla
CJlEA\/IO[iI4M JIOTAM :

- JIor JVsl: PeAaoHr u
rrocraBKr{ fP3C n. Tona

2, Itourpolr, 3a

HAqAJIbHHKA CNYX6bI M

pac[peAeJrHTeJrbHa.s 3Frep

feuepanr,Hrdl 4upe

}Lu
ql6

rpe6oBar{vrflMH crarbr{ 23 3axoua
HHbIX MOHOIIOJIHf,X)) 14 IYHKTOM

cy6rexraMr4 ecrecrBeHHbrx MoHorroJr

IPUKA3bIBAIO:

TerulepHyro Aor(yMeHrarluro (rrllra.rra

BOK 14 yI{ACTUI B KOHKypCe nyTeM TeH,{e
Hofr pacnpeAeJrr4relnuofi oHeprocr a*rl1uLr

aMeHa le$exTHtrx y3JroB r{orJroarper"ara
o6r,ev- I pa6ora.

r{QnoirHeHr4eM HacTo.rIII{efo npHKa3a
pr4€ItIbH o-TexHl4r{ecKoro cHa6xteHa.s

Hur4{'fonap> AlrNauona T.6.

JIABIIA.fl

SIIEPIOCT, TOIIABT

IIP KA3

rroceJroK Tonap

Pecny6lura
53 llpanal
u,,

ercx) uttr
ilo 3aKy[Ke
Tonap no

OXHTb I{A

<fransa.s

E.H.lluxu'



r,rn].[eru.re o tlponeitetutrr re tutepa (norrrcypca)

iibrlarr 3rreprocTaHrll{rr T'onap) ool,rBnfleT o poBeAeHHt4 TeHAepafOO ((i)raeria{ }racrpereJTr
tiror rK)'l)ra)

FlairraerrosaHr4c 3aKyuor< (r'e

CO0 llll(r'i CTBI,Ili C HiltllvleHoBatlilCM

rt(opa, KorIl{ypca) (rrau r,reuouaHHe 3ar{ynoK

pa6or, )/c!Tyf , yr(a3ar{ HbtM

f{) poB, pa6or, ycnyf B

rr IIe rrne \'

TI,IbIfI
u) paOouux 4rrei.i

rtre riHbtx pa60r l.r

03llpillil 3flrcrl],Ilrr('

[eqeHlrrr reu,tleltrio i.i

ot(

r(yilori TOBaI)oii.

)erirt{r,rx y3norr riornoarpefara cr,Ns 2

14 3a\,{erra /Ictb0i(1'Hr,rx y3noB Kolrroa "a'ra cr,Nc 2. llecr',,r

:{e0er('rrrbrx y3noB r(o:fJroafperara cr,Ns 2, liecr nocraBKr.r |PSC n.

.rro|ir Frll /loDaBJreHr{yrO cTo}4\{ocTb. 3aKynacMo TOBapa, paoorbr r.t

paxoBarrL{e, y[JraT\;ICXC)i{OB, B ',fol\l rlprcJle }ta Tpa}IcnopTHpot}1(.,/ r.I

6opou rr Apyroe: 22 514 785,67 r*rre.
'1lera ltaJrofa na lo6an:reuHyro cront\{ocrb, ll eHliat Ha :Jat(\/nri\

, C y'qeTO\,I BC9X paCXO/JOB, B 'I'Olvt tiH0ne i{a TpaHonopTi{poBri), Ij
a rllilx('r,trirrl -'. ) n-1a1'\' fai\toit(ctIH x [or[rJlarr, ]raJroroB, cfiopon fi Ilpyroe: 22 51.1 ,62 ( aaaaqarb ABa

J-larrMerrosarruu noron: - Jlor
nocfarJr.;r l'P3C rr.'i'onap, o6t,e

"i{qrr' .h& I: Pelrour 14 3at.{err
'l'ttnltp. 

,,,6 u.'\1- I plrto la.
i Ietra r:t c.rlt{Ht4I.t)1. 6e3 y,1.;'1u rt

)'icii)/fl'I ii0 JI0'fy, c )/rIeroN,t Ilccx
1'ANt O)Ii,i I I Ft I)l x It OUt,r tI.t I i, HiiJI0J-o ll,

O6ilras cyMN,la n 'rertre. 6es
roRapa, pa6orr,r u vcnyrr{ n0 Jl

i\t il.rulIi o Itit trgrbc0'I' (ieTbIl)t IaAt{
Yclrlnrrl rr.llat'exia: Oulara tr

c )iotricit'f tl tloAriftcar{at oScnir
rJpc.lloc'r anjlenLtrt 140no:rr*rt'c;reit
I ro,llrTr40tiHl{rrrX 3K30N4r Jrrpon /[or<t

Iocc.rlor('i'o; rap, ),.rclr iblir r(t iiil]-l.il.rr
(- Bu.r.le'l'3 jl r,crllo o I'ocv[a])c1-tlc I.rIrr
12.12.?.(:11 r
llt1t i 1 

't \.24001 251 1

lr.ittl'tl.l. l(lla l)CKllll tttt t,t, .,1CiiC il11

l)elinrr:rr iT'r,r ftBId (l{ IJ ll)
ti#::t:ly:t plt:J!] -aJt :Ktilu.
llAO <,{'6ep6arrr l)occuz>> 1., \4ocr
I ir'ri i 7707083 893
liI,Jii 0.1,1525225

SV/I IIj': SAiIRRUVIM0 1 2
liop/c.r : 30 i i 1 810200000000327

tjllulsJj-p u:t-{tu gu!
(i.r : 30 1 1 I 8 10800000785501

l'b TbICfltr C€Mi:COt. BOCeifrb/IeCrIT' trrlTb) Terit e
r:lrarc11, BbrrroJlncrrHr,tx 1ta6or B TeqeFirze 30 ( r.p

Ir (l'r 0poilauu 0oo1'Bc'l'c1'Byrolllnx Arcrori lJbrtr

ol)Iu'14taJra c,rer'-t[lartr:ypl,r. rrp14 vc,uor]r:..r I

IlJ,II{ .

0{rU, c'Lpoerrire 29
ir pclucrparu.ni topr.i,t(t.irrectiofo Jtrr_ltl: ,\u 42(;- j

e AO (Bank ]{BKr>:

I1o1;n71ori, pa3\4ep, Qopr,ra, c

ropll.
ortr.r, OaHxoncKlre per(Brr3alr6r InrI BHeceuas o6

( lcoirxr p:nttr:i) :aniirrr :

Il,i ctrt 1 rtturi,rr r,r ii uocrallrr(r4ri
c po i(iI i r tll cl,la 1'elt) (ell I IbIX 3 iltt.ror(

l) r.i n llc4cl'anJ'r e Hr4H ret rAepso il 3 arrBx r{ oAr{o B pel4
n Hoclri' t'a;rairrrr it nor. o6e.c rrr.rre t{ ne B pa3Mepr- I

c]1' c'foIit,'roc u4 :latiYIIacMbtx 1'0Bi n. pa6or" \/0jtyr'. npe,1,rl,J)r(eHuoir n elo reu4cprrttii
()0icrre,reu [ic rel],rlepHoiir :as i t:li lll)e.llc'filllilll(:'l crl R o. ll'lo\.{ I43 Cne,qyloulr.t\ ;lr1p1

HHO" HO

(olHoro

-02-t'oo

He no3Arree

npoueHra)

par.i0rr,

(14\/) ur

3atut(e.
:

2) Sarrxoscrioft rapanrnu,
Iracroll i teii'r'eHlepuor.t AoKyMeH'r
I 
jarr xo nc n uc per{Blr:lr.t rr,I

lan:rselroil corJracrro yraepxr4eunoii 0oprrl , npa.noxceurioii ii

I'OO .''i .,rflu;rAn pacnirrAe.tr.r lu.'rbrr rr 3 I r r.tllroc'far[tt{rr Tolalt>
I O p ng ; r, i ec ii i.i t"r a,i ij)cc : Pecr r y'5;rr.r i{;raxclait. 1 00 1 I 6, I{aparaliAltrjcr(ar o6rrac 6afi.cxuu

l) 'lir.lot'a jlel'rcf n)/Ter,{ }r\ uFtc )er{i.rrr irolcIrtltlii"rIb}rbtM to0,raBu{I4i(oM IIa Oarti.,0 uI{ cqeT

I'b,

93



(Kopp. cqer B py6rxx)
AO <Bank RBK)
Aruarrr, KasaxcraH
EI4IT/SWIFT: KNCKZKA
IBAN KZ3382TG7M7 T1 OOOOO()

Pexnusr4rlr RBK (USD)
Eauxoacxue peK6u3umn:
tr4WK: KZ60 82 I G7 M7 I 1 00 0 00 0:Z

In favour Bank RBK JSC
SWIFT: KINCKZKA
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I Barclay Street New York, Ny 10007

AM Standpark 9,1030 ry'ienna, Austria
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Утверждена приказом  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
 энергостанция Топар» 
от «27 » сентября 2019 года  
№ 416 

 
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке 
работы на  лот № 1 : Ремонт и замена дефектных узлов котлоагрегата ст.№ 2, для 
ТОО «Главной  распределительной  энергостанции Топар» . 

 
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Главная 

распределительная  энергостанция Топар» потенциальным поставщикам, для подготовки 
тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ  и услуг 
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги 
(далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О естественных монополиях» (далее – Закон) и Правилами осуществления 
деятельности субъектами естественных монополий утвержденными Приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – 
Правила).  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к 
потенциальным поставщикам. 

1. Тендерная комиссия действует со дня подписания субъектом естественной 
монополии приказа об утверждении тендерной комиссии и проведения закупок товаров, 
работ, услуг до вступления в силу договора о закупках. В случае если тендер признан не 
состоявшимся, полномочия тендерной комиссии прекращаются. 

В состав тендерной комиссии входят председатель и члены тендерной комиссии. Во 
время отсутствия председателя его функции выполняет лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при 
проведении тендера: 
Альжанов Т.Б.  начальник службы материально- технического снабжения ТОО 

«Главная распределительная энергостанция Топар». 

Яковенко Е.В.  начальник производственного отдела ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар». 

Карасова Л.Б.  начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар». 

Сулейменов М.С.  начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО 
«Главная распределительная энергостанция Топар». 

Савин Е.В.  начальник  юридического отдела ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар». 

Пожидаева С.И.  ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО 
«Главная распределительная энергостанция Топар»; секретарь 
тендерной комиссии. 

В случае отсутствия на заседании тендерной комиссии кого-либо из членов тендерной 
комиссии в протоколе заседания тендерной комиссии указывается причина его 
отсутствия с приложением копии подтверждающего документа. 



Заседание тендерной комиссии проводится при условии присутствия не менее двух 
третей от общего числа членов тендерной комиссии. 

Решение тендерной комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов 
тендерной комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель. 

Член тендерной комиссии может выразить особое мнение, которое излагается в 
письменном виде и прилагается к протоколу вскрытия или подведения итогов тендера. 

2. Секретарь тендерной комиссии выполняет следующие функции: 
1) публикует тендерную документацию посредством размещения информации на 

своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением 
ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения 
на его интернет-ресурсе не позднее чем за десять рабочих дней до дня окончания приема 
тендерных заявок; 

2) уведомляет участников тендера о каждой стадии процесса тендера, в том числе об 
итогах тендера посредством размещения информации на своем интернет-ресурсе, а в 
случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением ведомству 
уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения на его 
интернет-ресурсе; 

3) принимает от потенциальных поставщиков конверты с тендерными заявками и 
вручает потенциальным поставщикам талоны-уведомления о принятии конверта с 
тендерными заявками, подготавливает предложения по повестке дня заседания 
тендерной комиссии, необходимые документы, материалы и оформляет протоколы 
заседаний тендерной комиссии после их проведения; 

4) ведет журнал регистрации тендерных заявок потенциальных поставщиков. 
Секретарь тендерной комиссии не является членом тендерной комиссии и не 

участвует при принятии решения. 
На время отсутствия секретаря тендерной комиссии назначается исполняющий его 

обязанности. 
3. При необходимости субъект естественной монополии для выполнения работы 

секретаря создает секретариат, что отражается в приказе субъекта естественной 
монополии об утверждении тендерной комиссии с указанием ответственного лица, 
уполномоченного от секретариата подписывать документы в случаях, установленных 
настоящей главой. 

 
II. Тендерная документация 
1. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у субъекта 

естественной монополии разъяснения тендерной документации, но не позднее чем за 
пять рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. 
Субъект естественной монополии не позднее трех рабочих дней со дня получения 
запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем 
потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. 

2. Потенциальному поставщику, изъявившему желание участвовать в тендере, 
необходимо до истечения окончательного срока представления тендерных заявок 
представить субъекту естественной монополии в запечатанном конверте тендерную 
заявку в соответствии с тендерной документацией. 

В случае представления потенциальным поставщиком тендерной заявки нарочно, 
секретарь тендерной комиссии, в случае его отсутствия канцелярия субъекта 
естественной монополий вручает потенциальному поставщику или его представителю 
талон-уведомление с указанием номера, даты и времени регистрации конверта с 
тендерной заявкой. 

3. Тендерная заявка, представленная по истечении окончательного срока 
представления тендерных заявок, не вскрывается и в течение двух рабочих дней 
возвращается представившему ее потенциальному поставщику. 



4. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 
для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 

5. Потенциальный поставщик представляет субъекту естественной монополии 
заявку на участие в тендере по форме 3 согласно приложению 3 к Правилам, с 
приложением следующей информации (документов): 

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к 
потенциальному поставщику: 

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, 
диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 
уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной 
документации); 

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, 
исполняющего его обязанности - для юридических лиц; 

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
выданной регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции 
Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, 
выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических 
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического 
лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра 
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о 
начале деятельности либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащей ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и 
уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта 
предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - 
электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок о 
государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума; 

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех 
месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками; 

в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на 
добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа; 

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный 
поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств 
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате 
выдачи справки, 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). 
Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка 
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией 
документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи 
данных справок; 

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным 
депозитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению 
системы реестра держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 17803), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате 
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вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об 
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием; 

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики 
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то 
представляется: 

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный 
потенциальный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на 
налоговом учете; 

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем 
(легализованного) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов»; 

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются 
копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является 
производителем стратегического товара, полученных от соответствующего 
компетентного органа; 

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также 
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного 
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии 
соответствующего требования в конкурсной документации). 

6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам 
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей 
объема товаров, работ, услуг. 

7. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку 
до истечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом 
возможности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки. 

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется 
потенциальным поставщиком в письменной форме. 

8. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, 
с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика 
и оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, 
если техническая спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с 
тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной 
заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному 
поставщику. 

 
III. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками 
 
1. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт 

запечатывается во внешний конверт. 
Внутренний и наружный конверты: 
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу: Республика Казахстан, 

Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия, 
указанному в тендерной документации; 

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова 
«Тендер по закупке ____________________________________________». 
(название тендера) 
быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия 
 
 
 
IV. Изменение тендерных заявок и их отзыв 
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1. Изменение тендерной заявки, предусмотренное пунктом 69 настоящих Правил, 

готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и 
сама тендерная заявка. 

 
V. Срок действия тендерной заявки 
 
1. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 

для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 
 
VI. Обеспечение тендерной заявки 
 
1. Срок действия обеспечения тендерной заявки - не может быть менее срока 

действия самой тендерной заявки. 
2. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно 

вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых 
товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 

3. Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов: 
1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий 

банковский счет субъекта естественной монополии; 
2) банковской гарантии. 
4.  Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если: 
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими 

товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает 
шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя; 

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми 
общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем 
предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру 
не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя. 

5.  Субъект естественной монополии возвращает обеспечение тендерной заявки в 
течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 

1) истечения срока действия тендерной заявки; 
2) вступления в силу договора о закупках; 
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления 

тендерных заявок; 
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной 

документации; 
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера. 
6. Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, 

представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный 
поставщик: 

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока 
представления тендерной заявки; 

2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 настоящих 
Правил, если он был определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место. 

 
VII. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками 
 
7. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в день, во 

время и в месте, которые указаны в тендерной документации. 
В случае если для участия в тендере поступила одна тендерная заявка, то тендерная 

заявка должна быть вскрыта. 
Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при 

вскрытии тендерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации. 
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8. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет 
присутствующим лицам наименование потенциальных поставщиков, участвующих в 
тендере, предложенные ими цены, отзыв и изменения тендерных заявок, если они 
отражены документально, информацию о наличии или отсутствии документов, 
составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе 
вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными заявками выдается 
потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с 
указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса. 

Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере 
подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами 
тендерной комиссии, ее председателем, а также секретарем тендерной комиссии. 

Продолжительность времени между окончательным сроком приема тендерных заявок 
и началом процесса вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух 
часов. 

 
VIII. Оценка и сопоставление тендерных заявок 
 
1. Не допускаются при оценке и сопоставлении тендерных заявок запросы, 

предложения или разрешения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую 
требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями. 

2. Тендерная комиссия после вскрытия конвертов не принимает к оценке и 
сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков, если: 

1) не соответствуют техническим требованиям, установленным субъектом 
естественной монополии, за исключением случаев несоответствия технической 
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие функциональные 
технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, работ, услуг, 
технологические решения и (или) выполнение товаров, работ, услуг из лучших 
материалов; 

2) потенциальный поставщик не внес обеспечение тендерной заявки, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 75 настоящих Правил; 

3) тендерная заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 71  Правил; 
4) цены тендерных заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к 

участию в тендере, превышают сумму, выделенную на закупки данных товаров, работ, 
услуг; 

5) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого 
потенциального поставщика, подавшего тендерную заявку на участие в данном тендере 
(лоте), если в тендере приняли участие только аффилированные между собой лица; 

6) в справке соответствующего налогового органа имеются сведения о налоговой 
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям в размере одного тенге и более; 

7) в копии справки банка или филиала банка имеются сведения о просроченной 
задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, 
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки; 

8) установлен факт представления недостоверной информации; 
9) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией 

демпинговым. 
Ценовое предложение признаётся демпинговым в случае, если оно более чем на 50 

процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки тендерной документацией. 
Допускается представление демпинговой цены при условии внесения потенциальным 
поставщиком дополнительного обеспечения в размере 10 процентов от стоимости 
закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 

3. Тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если: 
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1) после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных 
поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 81 настоящих Правил, 
осталось менее двух тендерных заявок; 

2) на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных 
поставщиков; 

3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от 
заключения договора о закупках в сроки, установленные пунктом 90 настоящих Правил. 

4. Если тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то 
субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений: 

1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера; 
2) об осуществлении закупок способом из одного источника. 
Действия, указанные в настоящем пункте, оформляются приказами первого 

руководителя субъекта естественной монополии или лица, исполняющего его 
обязанности. 

В случае внесения изменений в тендерную документацию, сроки и порядок 
проведения повторного тендера соответствуют проведению первоначального тендера. 

В случае представления менее двух заявок на участие в тендере, приглашение на 
участие в закупках способом из одного источника направляется, в том числе 
потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку на участие в тендере, 
при условии соответствия тендерной документации. Цена заключенного договора не 
превышает ценовое предложение потенциального поставщика, указанного в тендерной 
заявке на участие в тендере. 

1. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением 
тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению в 
соответствии с пунктом 81  Правил, и определяет выигравшую тендерную заявку на 
основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев: 

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; 
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг; 
3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик 

товаров, работ, услуг; 
4) условия гарантий на товары, работы и услуги; 
5) квалификационных данных потенциального поставщика. 
 
IX. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора 
 

1. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более пяти рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

2. При осуществлении закупок способом конкурса путем тендера тендерная 
комиссия оформляет протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера, в 
котором содержится следующая информация: 

1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
4) цена и другие основные условия каждой тендерной заявки; 
5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок; 
6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основания не 

принятия их к оценке и сопоставлению; 
7) наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым 

определен победитель; 
8) наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому 

лоту; 
9) если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия 

такого решения тендерной комиссией; 
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10) обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов 
на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной 
документации; 

11) срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера); 

12) информация о привлечении технических экспертов; 
13) в случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной 

монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и 
тендерной документацией. 

3. Протокол об итогах тендера в течение трех рабочих дней со дня подведения 
итогов тендера размещается субъектом естественной монополии на интернет-ресурсе, на 
котором публиковалось объявление о проведении тендера. 

4. . Субъект естественной монополии в течение трех рабочих дней со дня 
подведения итогов тендера направляет победителю тендера уведомление и подписанный 
субъектом естественной монополии договор о закупках, соответствующий проекту 
договора в тендерной документации и извещает всех принявших участие потенциальных 
поставщиков путем опубликования на интернет-ресурсе, на котором публиковалось 
объявление о проведении тендера, результатов тендера с указанием его названия, а в 
случае, если тендер состоялся - победителя и всех потенциальных поставщиков, с 
указанием наименования и предложенных сумм тендера (лота). 

5. Победитель тендера не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления 
о признании победителем тендерной заявки на участие в тендере и проекта договора о 
закупках, подписывает договор о закупках письменно или уведомляет субъекта 
естественной монополии об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания 
договора о закупках. 

6. Если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает 
договор о закупках в сроки, установленные настоящим пунктом, то субъект 
естественной монополии заключает договор о закупках с потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место, что подтверждается протоколом об итогах закупок. 

7. Договор о закупках вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон. 

8. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в проект 
договора о закупках или в подписанный договор о закупках (за исключением 
уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, 
явившихся основанием для выбора поставщика), которые изменят содержание 
предложения, явившегося основанием для выбора поставщика. 

9. К договору о закупках применяются нормы гражданского 
законодательства Республики Казахстан. 

10. По требованию участника тендера ему предоставляется исчерпывающая 
информация о результатах тендера и причинах выбора победителя. 

11. Потенциальный поставщик может обжаловать в ведомство уполномоченного 
органа или его территориальный орган неправомерные действия тендерной комиссии, 
секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов. 

  
Желаем успеха! 

Тендерная комиссия ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
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  Приложение  №1 к Тендерной документации 

 
 

Форма 3 
  

Кому _____________________________ 
__________________________________ 

(наименование субъекта 
естественной монополии) 

От кого _________________________ 
________________________________ 

(наименование потенциального 
поставщика) 

  
  

Заявка на участие в конкурсе (тендере) 
  

Наименование и номер конкурса (тендера): ___________________________________. 
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг:  
_________________________________________________________________________. 
Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики поставляемых товаров:  
_________________________________________________________________________. 
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: _______. 
Цена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную 

стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением 
работ, оказанием услуг: ________________________________________________________. 

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, 
с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, 
оказанием услуг: ______________________________________________________________. 

Сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость 
работ, услуг:  

_________________________________________________________________________. 
Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы потенциальным 

поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом проводимых закупок: 
______________________________________. 

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг. 

 ______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                        (Подпись, дата) 
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