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Электронная торговая площадка ЕТБ

Протокол итогов конкурса

2020-2213
ТРАНСФОРМАТОРЫ
Дата и время завершения приема заявок

Адрес интернет ресурса

14.07.2020 09:30:00

etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)
Предмет закупа
ЛОТ
№

Краткое описание ТРУ

1

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35/6,3 У1
ТИП ТМН ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ТМН 6300/35/6,3 У1 МОЩНОСТЬ6300КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 35 КВ НН 6,3 КВ
ЧИСЛО ФАЗ 3 ЧАСТОТА 50 ГЦ СХЕМА И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 11 Y/? (ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК) СТОРОНА
РЕГУЛИРОВАНИЯ РПН ВН, ±4*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЮБЫХ
АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ.НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 7,4 % ШИРИНА ПРОДОЛЬНОЙ КОЛЕИ ММ ШИРИНА
ПОПЕРЕЧНОЙ КОЛЕИ ММ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.КОМПЛЕКТ ЗИП ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛЯНОЕ С ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА И МАСЛА ПОЛНЫЙ ВЕС ТРАНСФОРМАТОРА С МАСЛОМ-22,3ТН ВЕС МАСЛО-7,420ТН ВЕС ВЫЕМНОЙ
ЧАСТИ -9,1ТН БАКА С АРМАТУРОЙ- 5,780ТН ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК ДЛЯ СЕТЕЙ 35 КВ ММ. ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА ИМЕЕТ РАЗМЕР.
ШЕФ-МОНТАЖ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. - Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим
условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики
Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя,
сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие
предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в
подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества
завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы
«СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара.
Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества:
качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе
восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с
консервации). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное
обязательство. - Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее срока годности,
указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет
гарантийное обязательство.

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

Ед.
изм.

Штука

Объем

1.00000

Цена за ед.,
без НДС *

21 989 024.00

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

21 989 024.00

Поставка по
заказу, в
течении 100
календарных
дней с даты
направления
заказа на
отгрузку.
Организатор
тендера не
гарантирует
направления
заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

Условие и
место
поставки

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Балхаш, ул.
Ленина 1,
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Условия платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

Покупатель
оплачивает
стоимость каждой
партии товара в
течение 60
(шестьдесят)
календарных дней
после ее приема
по количеству и
качеству на
складе
Покупателя
(Грузополучателя).

0.00

1.00000
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3

Электронная торговая площадка ЕТБ

Приложение 2.1. Согласно вложенной технической спецификации. - Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике
Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на
территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества
завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель
в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией
поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая
партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия
гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям,
сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в
составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с
консервации). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное
обязательство. - Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее срока годности,
указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет
гарантийное обязательство.
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТМ-1000/10/0,5-У1
ТИП ТМ - ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯННЫЙ. МОЩНОСТЬ 1000 КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 10 КВ НН 0,5 КВ. ЧИСЛО ФАЗ 3.
ЧАСТОТА 50 ГЦ. СХЕМА И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК (Y/D-11) СТОРОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ РПН ВН,
±2*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЮБЫХ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ.
НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 5,35 % ОХЛАЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕРМОСИГНАЛИЗАТОР. МАССА 3450 КГ. ВЕРХНЕЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВН И НН. - Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям
(техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан
потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при
импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых
Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение
соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ
KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не
подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество
поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия.
Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных
или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В целях
подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство. - Гарантия
на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее срока годности, указанного в паспорте
(сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

Штука

Штука

ИТОГО

1.00000

1.00000

22 708 839.00

3 173 048.00

3.00000

22 708 839.00

Поставка по
заказу, в
течении 100
календарных
дней с даты
направления
заказа на
отгрузку.
Организатор
тендера не
гарантирует
направления
заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

3 173 048.00

Поставка по
заказу, в
течении 100
календарных
дней с даты
направления
заказа на
отгрузку.
Организатор
тендера не
гарантирует
направления
заказа на
поставку всего
объема ТМЦ,
отраженного в
спецификации

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Сатпаев,
Промзона 9,
ПЭС, ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Балхаш, ул.
Ленина 1,
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Покупатель
оплачивает
стоимость каждой
партии товара в
течение 60
(шестьдесят)
календарных дней
после ее приема
по количеству и
качеству на
складе
Покупателя
(Грузополучателя).

0.00

1.00000

Покупатель
оплачивает
стоимость каждой
партии товара в
течение 60
(шестьдесят)
календарных дней
после ее приема
по количеству и
качеству на
складе
Покупателя
(Грузополучателя).

0.00

1.00000

47 870 911.00
с НДС

53 615 420.32

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора

Конкурсная документация

Конкурсная (тендерная) документация 423-пр-pdf (/ru/Tender/dlContract/2213?
validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

(/ru/Tender/dlDoc/2213?
validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

ТМ
validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0

Дополнительные файлы
(/ru/Tender/dlFile/2213?
fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

(/ru/Tender/dlFile/2213?
fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

fid=3&validator=OExVeFp
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23.07.2020 по лотам
Документация
ЛОТ
№

Электронная торговая площадка ЕТБ

Краткое описание товара

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС **

Файл

Кол-во принятых
заявок

1

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35/6,3 У1

Штука

1.00000

21 989 024.00

21 989 024.00

(/ru/tender/dllot/2213?
no=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

2

2

ТРАНСФОРМАТОР ТМН-6300 35/6 КВ

Штука

1.00000

22 708 839.00

22 708 839.00

(/ru/tender/dllot/2213?
no=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

2

3

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
ТМ-1000/10/0,5-У1

Штука

1.00000

3 173 048.00

3 173 048.00

(/ru/tender/dllot/2213?
no=3&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGduazZIYklIamt4SlJmMVBDUWtEdkZuWHBISjBpTWFpZTc2dXowdVg0UUpvQg==)

3

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками
ИИН/БИН потенциального поставщика

Наименование потенциального поставщика

Адрес фактического местонахождения поставщика

Дата и время подачи

030540001130

АО Алагиум Электрик

Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, VIP-городок, пер.37, дом 8

13.07.2020 23:15:14

050840005583

ТОО НУР-СТРОЙ ЛТД

Туркестанская область, город Кентау, ул. С.Сейфулина 6, кв 6

13.07.2020 19:21:39

130240028706

ТОО Корпорация Gulfstream

РК, г. Алматы,Наурызбайский р-н,Микрорайон Каргалы, ул. Кенесары Хана 54/8 к.2, н.п 1а

14.07.2020 08:39:09

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №

3

Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга

Причина отклонения

ТОО Корпорация Gulfstream

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный
поставщик не предоставил следующую информацию (документов): пп.1 техническую спецификацию с описанием функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим
требованиям; пп.3 – электронную копию справки 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; пп.4 - электронную копию
справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой
задолженности либо о наличии налоговой задолженности.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1

ТОО НУР-СТРОЙ ЛТД

1

АО Алагиум Электрик

2

АО Алагиум Электрик

2

ТОО НУР-СТРОЙ ЛТД

3

ТОО НУР-СТРОЙ ЛТД

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

3/8

23.07.2020

Электронная торговая площадка АО
ЕТБ
Алагиум Электрик

3

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки
Лот
№

Наименование потенциального
поставщика

Наименование ТРУ

Адрес фактического местонахождения

Валюта
оплаты

Предложенная цена (тенге) за ед.,
без НДС

Общая сумма (тенге),
без НДС

Дата и время
подачи

Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, VIP-городок, пер.37,
дом 8

KZT

21 962 000.00

21 962 000.00

13.07.2020
23:15:14

Туркестанская область, город Кентау, ул. С.Сейфулина 6, кв 6

KZT

21 989 000.00

21 989 000.00

13.07.2020
19:21:39

Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, VIP-городок, пер.37,
дом 8

KZT

22 600 000.00

22 600 000.00

13.07.2020
23:15:14

1

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35/6,3 У1

030 540 001 130, АО Алагиум
Электрик

1

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35/6,3 У1

050 840 005 583, ТОО НУР-СТРОЙ
ЛТД

2

ТРАНСФОРМАТОР ТМН-6300 35/6 КВ

030 540 001 130, АО Алагиум
Электрик

2

ТРАНСФОРМАТОР ТМН-6300 35/6 КВ

050 840 005 583, ТОО НУР-СТРОЙ
ЛТД

Туркестанская область, город Кентау, ул. С.Сейфулина 6, кв 6

KZT

22 708 000.00

22 708 000.00

13.07.2020
19:21:39

3

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
ТМ-1000/10/0,5-У1

130 240 028 706, ТОО Корпорация
Gulfstream

РК, г. Алматы,Наурызбайский р-н,Микрорайон Каргалы, ул. Кенесары
Хана 54/8 к.2, н.п 1а

KZT

3 014 000.00

3 014 000.00

14.07.2020
08:39:09

3

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
ТМ-1000/10/0,5-У1

030 540 001 130, АО Алагиум
Электрик

Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, VIP-городок, пер.37,
дом 8

KZT

3 160 000.00

3 160 000.00

13.07.2020
23:15:14

3

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
ТМ-1000/10/0,5-У1

050 840 005 583, ТОО НУР-СТРОЙ
ЛТД

Туркестанская область, город Кентау, ул. С.Сейфулина 6, кв 6

KZT

3 173 000.00

3 173 000.00

13.07.2020
19:21:39

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем

ЛОТ
№

1

Победитель закупа

Краткое описание
товара

Условие и
место
поставки

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС

Cумма, без
НДС

БИН

Название

Контакты

СИЛОВОЙ
ТРАНСФОРМАТОР
ТМН 6300/35/6,3
У1

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Балхаш, ул.
Ленина 1,
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Штука

1.00000

21 989 024.00

21 989 024.00

030 540 001 130

АО
Алагиум
Электрик

tender.ae@gmail.com

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

21 962 000.00

Потенциальный поставщик
Итоговая
сумма
(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

БИН

Название

Контакты

21 962 000.00

24 597 440.00

050 840 005 583

ТОО НУРСТРОЙ
ЛТД

tender.ae@gmail.com

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

21 989 000.00
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23.07.2020

2

ТРАНСФОРМАТОР
ТМН-6300 35/6 КВ

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Сатпаев,
Промзона 9,
ПЭС, ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Штука

1.00000

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

22 708 839.00

22 708 839.00

Электронная
площадка ЕТБМАСЛЯНЫЙ ТМН 6300/35/6,3
Требования технической
спецификации:торговая
ТИП ТМН ТРАНСФОРМАТОР
У1 МОЩНОСТЬ6300КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 35 КВ НН 6,3 КВ ЧИСЛО ФАЗ 3 ЧАСТОТА
50 ГЦ СХЕМА И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 11 Y/? (ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК) СТОРОНА
РЕГУЛИРОВАНИЯ РПН ВН, ±4*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА С
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЮБЫХ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ.НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 7,4 %
ШИРИНА ПРОДОЛЬНОЙ КОЛЕИ ММ ШИРИНА ПОПЕРЕЧНОЙ КОЛЕИ ММ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ.КОМПЛЕКТ ЗИП ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛЯНОЕ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
ВОЗДУХА И МАСЛА ПОЛНЫЙ ВЕС ТРАНСФОРМАТОРА С МАСЛОМ-22,3ТН ВЕС МАСЛО-7,420ТН ВЕС
ВЫЕМНОЙ ЧАСТИ -9,1ТН БАКА С АРМАТУРОЙ- 5,780ТН ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК ДЛЯ СЕТЕЙ 35 КВ
ММ. ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА ИМЕЕТ РАЗМЕР. ШЕФ-МОНТАЖ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям
(техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической
спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо
предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/
или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов,
подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о
предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать
предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен
быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе
восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В целях подтверждения согласия с
проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство. Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее
срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение
данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

Требования технической спецификации: ТИП ТМН ТРАНСФОРМАТОР М
У1 МОЩНОСТЬ6300КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 35 КВ НН 6,3
50 ГЦ СХЕМА И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 11 Y/? (ЗВЕЗДА/ТРЕУГ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РПН ВН, ±4*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЮБЫХ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ.НАПРЯЖЕНИЕ КО
ШИРИНА ПРОДОЛЬНОЙ КОЛЕИ ММ ШИРИНА ПОПЕРЕЧНОЙ КОЛЕИ ММ
ОБСЛУЖИВАНИЯ.КОМПЛЕКТ ЗИП ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛЯНОЕ С ЕСТЕСТ
ВОЗДУХА И МАСЛА ПОЛНЫЙ ВЕС ТРАНСФОРМАТОРА С МАСЛОМ-22,3Т
ВЫЕМНОЙ ЧАСТИ -9,1ТН БАКА С АРМАТУРОЙ- 5,780ТН ГАБАРИТЫ УСТА
ММ. ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА ИМЕЕТ РАЗМЕР. ШЕФ-МОНТАЖ ЗАВОДА ИЗ
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан
(техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгос
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предл
спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциаль
предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовител
или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертиф
происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о
подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической специф
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение с
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (серт
изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательно
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательс
предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Пр
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготови
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара дол
предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату с
быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуата
восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящ
половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, сво
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В цел
проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гар
Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в э
срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изго
данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

Дополнительные условия по которым определен победитель: СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН
6300/35/6,3 У1

Дополнительные условия по которым определен победитель: Силово
6300/35/6,3 У1

030 540 001 130

АО
Алагиум
Электрик

tender.ae@gmail.com

22 600 000.00

22 600 000.00

25 312 000.00

050 840 005 583

ТОО НУРСТРОЙ
ЛТД

tender.ae@gmail.com

22 708 000.00
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3

ТРАНСФОРМАТОР
СИЛОВОЙ
ТРЕХФАЗНЫЙ
ТМ-1000/10/0,5-У1

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Балхаш, ул.
Ленина 1,
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Штука

1.00000

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

3 173 048.00

3 173 048.00

Электронная
площадка
Требования технической
спецификации:торговая
Приложение
2.1. СогласноЕТБ
вложенной технической
спецификации. - Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным
стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров
технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику
необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о
предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической
спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в
подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию
паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное
обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара.
Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода
изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом),
подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого
Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в
эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов),
находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида
товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с
консервации). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет
соответствующее гарантийное обязательство. - Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с
момента ввода в эксплуатацию, либо не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате)
качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет
гарантийное обязательство.

Требования технической спецификации: Приложение 2.1. Согласно вло
спецификации. - Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Респ
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указа
стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответ
технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахста
необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завод
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязат
сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство
предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых
спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товароп
подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической специфи
паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответ
обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ
обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь тов
изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспорт
подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качес
Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техни
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по дог
эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в экспл
находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотр
товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не
консервации). В целях подтверждения согласия с проектом договора закуп
соответствующее гарантийное обязательство. - Гарантия на закупаемый То
момента ввода в эксплуатацию, либо не менее срока годности, указанного
качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поста
гарантийное обязательство.

Дополнительные условия по которым определен победитель: ТРАНСФОРМАТОР ТМН-6300 35/6 КВ

Дополнительные условия по которым определен победитель: Трансф

030 540 001 130

АО
Алагиум
Электрик

tender.ae@gmail.com

3 160 000.00

3 160 000.00

3 539 200.00

050 840 005 583

ТОО НУРСТРОЙ
ЛТД

tender.ae@gmail.com

3 173 000.00
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Электронная
площадка ЕТБ
Требования технической
спецификации:торговая
ТИП ТМ - ТРАНСФОРМАТОР
МАСЛЯННЫЙ. МОЩНОСТЬ
1000 КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 10 КВ НН 0,5 КВ. ЧИСЛО ФАЗ 3. ЧАСТОТА 50 ГЦ. СХЕМА
И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК (Y/D-11) СТОРОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ
РПН ВН, ±2*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА С ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЛЮБЫХ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 5,35 % ОХЛАЖДЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕРМОСИГНАЛИЗАТОР. МАССА 3450 КГ. ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВН И НН. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям
(техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической
спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо
предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/
или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов,
подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о
предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать
предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен
быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе
восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В целях подтверждения согласия с
проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство. Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее
срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение
данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
Дополнительные условия по которым определен победитель: ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ
ТРЕХФАЗНЫЙ ТМ-1000/10/0,5-У1

ИТОГО

3.00000

Требования технической спецификации: ТИП ТМ - ТРАНСФОРМАТОР М
1000 КВА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВН 10 КВ НН 0,5 КВ. ЧИСЛО ФА
И ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК (Y/D-11) СТО
РПН ВН, ±2*2,5 % КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 УЛИЧНАЯ УСТАНО
ЛЮБЫХ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕРМОСИГНАЛИЗАТОР. МАССА 3450 КГ. ВЕРХНЕЕ РАС
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан
(техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгос
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предл
спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциаль
предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовител
или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертиф
происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о
подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической специф
поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение с
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (серт
изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательно
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательс
предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Пр
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготови
сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара дол
предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату с
быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуата
восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящ
половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, сво
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В цел
проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гар
Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода в э
срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изго
данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
Дополнительные условия по которым определен победитель: Трансф

47 722 000.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

030 540 001 130

АО Алагиум Электрик

tender.ae@gmail.com

Да

БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

050 840 005 583

ТОО НУР-СТРОЙ ЛТД

tender.ae@gmail.com

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
47 722 000.00

53 448 640.00

Итого по потенциальным поставщикам
Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
47 870 000.00

53 614 400.00

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)
Предмет закупа
ЛОТ №

Краткое описание ТРУ

Ед. изм.

Объем

Цена за ед., без НДС *

Сумма, без НДС **

Срок поставки

Условие и место поставки

Условия платежа

ДКС (%)

Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Сообщения отсутcтвуют

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3
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Конкурсная
комиссия

Электронная торговая площадка ЕТБ

ФИО

Должность

Дата/Время подписания

Согласен

Жанна Бердибекова

Председатель

15.07.2020 11:36:12

Да

Дмитрий Анушин

Заместитель председателя

14.07.2020 17:23:36

Да

Азамат Жабагинов

Участник

14.07.2020 16:29:58

Да

Татьяна Рогова

Участник

14.07.2020 16:34:44

Да

Юлия Прыткова

Секретарь

14.07.2020 16:11:24

Да

Отсутствует в связи с ежегодным трудовым отпуском на основании приказ DS761-к от 26.06.2020 года
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Председатель
Бердибекова Жанна А
15.07.2020 11:36:12
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
14.07.2020 17:23:36
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

https://etbemp.kz/ru/protocol/Get/2213?status=3

Участник
Жабагинов Азамат Г
14.07.2020 16:29:58
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Участник
Рогова Татьяна Е
14.07.2020 16:34:44
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Секретарь
Прыткова Юлия Александровна
14.07.2020 16:11:24
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)
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