Утверждена
приказом управляющего директора
по закупкам и снабжению
АО НК «КазМунайГаз»
от «___» __________ 2018 г. № ____

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по ПОВТОРНОЙ электронной закупке винтовых пар
в соответствии с порядком осуществления закупок
для реализации закупочной категорийной стратегии,
среди товаропроизводителей Холдинга АО «Самрук-Казына»
(далее – Тендерная документация)
Тендерная документация разработана в соответствии с Правилами закупок товаров,
работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «СамрукҚазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или
доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «СамрукҚазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила закупок).
Общая сумма, выделенная для долгосрочной закупки винтовых пар по лотам с 1
по 11 составляет – 1 606 596 205,00 тенге без учета НДС (далее – Товары).
Электронные закупки способом открытого тендера проводятся на портале
электронных закупок www.zakup.sk.kz в соответствии с приложением № 4 к Правилам
закупок «Положение об осуществлении закупок для реализации закупочных
категорийных стратегий».
Подробный перечень закупаемых товаров приводится в Приложении №1 к Тендерной
документации.
Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых электронных
закупках, если:
1) потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников
государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;
2) юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Перечне ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных
участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий.
В Тендерной документации используются следующие основные понятия:
Фонд – АО «Самрук-Қазына»;
Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве
собственности или доверительного управления;
Организатор закупок - акционерное общество «Национальная компания
«КазМунайГаз», г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, БИН 020240000555, банковские
реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», БИК/SWIFT HSBKKZKX, КБе 16, ИИК
KZ356010111000002033, электронный адрес веб-сайта – www.zakup.kmg.kz;
Заказчик: - АО «Эмбамунайгаз», г.Атырау, ул.Валиханова, д.№1.
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Значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан –
снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным
валютам на 20 (двадцать) и более процентов;
Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики
Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:
[(R1-R0)/R0] x 100, где
R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;
R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;
Официальный курс национальной валюты Республики Казахстан – официальный
курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе
средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам,
сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;
Потенциальный
поставщик
–
физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных
учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное
объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о
закупках;
Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность,
юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено
для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц
(консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре
о закупках.
Пользователь - уполномоченный представитель Участника, зарегистрированный в
Системе;
Система – информационная система электронных закупок, обеспечивающая
проведение электронных закупок, в соответствии с Инструкцией;
Участник – Заказчик, потенциальный поставщик, общественное объединение,
ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе;
Электронная банковская гарантия - банковская гарантия в форме электронного
документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие
в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с
единым оператором в сфере электронных закупок;
Электронный документ - документ, в котором информация предоставлена в
электронно-цифровой форме, и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
Электронная копия – документ, полностью воспроизводящий содержание
подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной
цифровой подписью Пользователя;
Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере автоматически
регистрируются в Системе в срок до «___» часов «___» минут «___» _________ 2018 года
(окончательный срок представления заявок).
Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в
тендере производится Системой «___» часов «____» минут ________ 2018 года.
Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 75 (семьдесят
пять) календарных дней со дня автоматического вскрытия Системой заявок на участие.
Встреча с потенциальными поставщиками, в том числе, переговоры по снижению
цены будут проведены «____» часов «____» минут «____» ____________2018 года по
адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19.
Оригиналы и нотариально засвидетельствованные копии документов
потенциального поставщика, заявка которого признана победившей по итогам тендера
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направляются потенциальным поставщиком по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай
батыра 19, каб.0813 блок «А», департамент развития и координации закупок.
Адрес электронной почты и номер телефона для обращения потенциальных
поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: +7 (7172)
78-64-64, электронный адрес: B.Issayev@kmg.kz, Исаев Бахтияр Орынбасарович директор
департамента развития и координации закупок.
1. Оформление и представление заявки
1. Заявка на участие в открытом тендере (далее – Заявка) формируется в Системе
Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП. Заявка должна
содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с требованиями
пункта 5 Тендерной документации.
2. Заявки, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в
Системе.
3. В качестве подтверждения приема или отказа в приеме Заявки потенциальному
поставщику, подавшему Заявку, автоматически направляется Системой соответствующее
уведомление.
4. Система помещает поступившие Заявки в недоступное извне защищенное
хранилище до наступления даты и времени вскрытия Заявок, указанных в объявлении.
2. Содержание Заявки
5. Заявка должна содержать:
1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком Заявку в форме
электронного документа;
2) техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика в
форме электронного документа или электронной копии, которая должна соответствовать
требованиям, установленным Тендерной документацией, по форме Приложения № 2 к
Тендерной документации;
3) электронные копии документов, подтверждающие квалификацию потенциального
поставщика, установленные в Технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной
документации);
4) электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя
потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или
электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого
юридического лица, входящего в консорциум, а также электронная копия документа,
подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом
каждого юридического лица, входящего в консорциум);
5) ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное
потенциальным поставщиком форма и содержание которого должно соответствовать
обязательным требованиям, указанным в пункте 9 Тендерной документации;
6) электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица или справку о государственной регистрации
юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник
(www.egov.kz) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку,
использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих
частное предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию
выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием
идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию
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заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный
реестр разрешений и уведомлений (Реестр субъектов, подавших уведомление) либо
электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для
временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о
консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации
(перерегистрации) участников консорциума
7) электронную копию документа, содержащего сведения об учредителях:
электронную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке для
юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – электронную копию
заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия
консорциума представляется электронная копия устава каждого юридического лица,
входящего в консорциум), электронную копию выписки из реестра держателей акций,
выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия, а также
электронную копию иного документа содержащего сведения об учредителях, выданного в
соответствии с законодательством;
8) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и
способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в форме электронного
документа или электронной копии;
9) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения
потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии;
10) электронную копию доверенности, выданную лицу (лицам), представляющему
интересы потенциального поставщика, на право подписания Заявки и документов,
содержащихся в Заявке, за исключением первого руководителя потенциального поставщика,
имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в
соответствии с уставом потенциального поставщика.
Заявка должна соответствовать требованию к языку составления и представления
Заявок, изложенного в Тендерной документации, а также срок действия Заявки должен
соответствовать или быть не менее срока, установленного Тендерной документацией.
При этом Заявка может содержать электронные копии документов, составленных на
другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной
документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.
6. При формировании Заявки допускается предоставление электронных копий
нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 5 Тендерной
документации.
7. Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан в
подтверждение его соответствия требованиям Тендерной документации, представляет те же
электронные копии документов, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы,
содержащие аналогичные сведения о потенциальном поставщике-нерезиденте Республики
Казахстан с электронной копией нотариально засвидетельствованного перевода на язык
Тендерной документации.
8. В случае если потенциальным поставщиком представляются электронные копии
документов для подтверждения его соответствия требованиям Тендерной документации,
исходящие от компетентных органов и организаций иностранных государств, они
принимаются при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками
которого являются Республика Казахстан и государство, от органов и организаций которого
исходит представляемый документ.
9. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за
единицу, а также общую/итоговую цену товара без учета НДС, с включенными в нее
расходами на их транспортировку и страхование, других налогов, сборов, а также иных
расходов, предусмотренных условиями поставки товара.
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Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к
общей/итоговой цене товара, представленную на условиях Заказчика, определенных в
Тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене, представленную с учетом
альтернативных условий.
В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой цене на
условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации и (или) скидки при
альтернативных условиях ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с
учетом указанных скидок.
При осуществлении долгосрочных закупок ценовое предложение должно содержать
информацию о ценах, распределенных по годам, в порядке, определенном настоящим
пунктом.
10. Потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение на тендер.
11. Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики
Казахстан должно быть выражено в тенге.
12. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики
Казахстан, может быть выражено в иной валюте.
4. Изменение Заявок и их отзыв
13. Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить и/или дополнить
или отозвать свою Заявку в любое время, до истечения окончательного срока представления
Заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей Заявки.
Не допускается внесение изменений в Заявку после истечения окончательного
срока их представления в Системе.
14. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках
способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт)
не несет обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом
тендера.
5. Вскрытие Заявок
15. Заявки на участие в электронных закупках способом тендера вскрываются в
Системе автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации в
Системе содержимого представленных заявок.
Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям,
включенным в состав тендерной комиссии, секретарю тендерной комиссии, потенциальным
поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным
органам по вопросам закупок.
16. Заявка на участие в электронном тендере поступившая в Систему после истечения
окончательного срока приема заявок на участие тендере автоматически отклоняется
Системой.
17. Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Заявок
требованиям пункта 5 Тендерной документации.
Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 22 Тендерной документации,
сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого
тендера. Оценка и сопоставление тендерных заявок осуществляется в соответствии с
Правилами закупок.
18. В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на
участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на
понижение в Системе автоматически формируется протокол об итогах, который
подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также
секретарем тендерной комиссии.
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6.

Порядок рассмотрения Заявок

19. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих
дней со дня вскрытия Системой Заявок.
20. При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:
1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые
для рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок;
2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить необходимую
информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.
21.
Тендерная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение тендерных
заявок в срок, определенный пунктом 65 Правил закупок Холдинга.
В случае наличия у тендерной комиссии замечаний к содержанию заявок на участие в
тендере, по итогам процедуры предварительного рассмотрения тендерных заявок
формируется протокол предварительного рассмотрения с указанием исчерпывающего
перечня выявленных несоответствий.
Протокол предварительного рассмотрения оформляется в Системе секретарем
тендерной комиссии, подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной
комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.
Протокол предварительного рассмотрения публикуется в срок не более 2 (двух)
рабочих дней с даты его подписания. При этом потенциальным поставщикам, принявшим
участие в тендере, направляется уведомление о публикации протокола, содержащее
информацию об окончательном сроке представления дополнений и/или изменений заявок на
участие в тендере.
Потенциальные поставщики, в заявках на участие в тендере которых выявлены
несоответствия требованиям тендерной документации, в том числе в технической
спецификации, вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации протокола
предварительного рассмотрения представить дополнения и/или изменения в заявку на участие
в тендере с целью устранения выявленных несоответствий.
Тендерная комиссия рассматривает заявки на участие в тендере потенциальных
поставщиков с учетом дополнений и/или изменений в срок, определенный пунктом 65 Правил
закупок Холдинга, исчисляемый с даты окончания приема дополнений и/или изменений.
В случае отсутствия у тендерной комиссии замечаний к содержанию заявок на участие
в тендере формируется протокол об итогах.
В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в
тендере, в Системе автоматически формируется протокол допуска/протокол об итогах.
Не допускается отклонение Заявки по формальным основаниям. Формальными
основаниями являются случаи, не указанные в пункте 22 Тендерной документации.
22. Тендерная комиссия отклоняет Заявку в случае:
1) признания Заявки несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 5
Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
а также лучшие характеристики закупаемых товаров;
2) потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит
в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в
Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне
лжепредприятий;
3) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого
потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в данном тендере (лоте);
4) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную
для закупки;
Указанные основания для отклонения Заявок потенциальных поставщиков являются
исчерпывающими.
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23.
Тендерной комиссией применяются следующие обязательные критерии оценки и
сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на
условное понижение цены:
№

Критерий

Условное
снижение цены

Потенциальный
поставщик
является
отечественным
товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с
представленным оригиналом или нотариально заверенной
1 копией сертификата происхождения товара (формы СТ KZ)
- 5%
либо копией, заверенной государственным или иным
уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в
Реестре товаропроизводителей Холдинга;
Местное содержание в товаре потенциального поставщика,
являющегося предметом проводимых закупок, которое
- 0,15% за каждый
определяется на основании оригинала или нотариально
2
1% местного
заверенной копии сертификата происхождения товара (формы
содержания
CT KZ) либо копии, заверенной государственным
уполномоченным органом, выдавшим сертификат;
24.
В случае непредставления потенциальным поставщиком электронных копий
документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная
комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом
непредставление электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на
условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.
25.
Тендерная комиссия проводит переговоры на понижение цены с потенциальными
поставщиками, заявки которых не были отклонены.
По итогам проведенных переговоров потенциальный поставщик вправе подать
дополнительное ценовое предложение на понижение цены по форме, утвержденной тендерной
документацией.
Результаты процедуры проведения переговоров с потенциальными поставщиками
размещаются в Системе в виде электронной копии соответствующего протокола,
подписанного в порядке, определенном в тендерной документации и удостоверенного ЭЦП
секретаря тендерной комиссии.
26.
Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с
учетом дополнительного ценового предложения на понижение цены в случае их наличия.
27.
Победителем
тендера
(лота)
признается
потенциальный
поставщик,
представивший наименьшее ценовое предложение на закупаемые товары.
При равенстве наименьших ценовых предложений победитель тендера (лота)
определяется в соответствии с пунктом 70 Правил.
28.
Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах,
то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан, тенге, по
официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам,
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия Заявок.
7.

Подведение итогов тендера

29.
Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах
открытого тендера подписывается и полистно визируется членами тендерной комиссии и её
секретарём.
В случае отсутствия заявок на участие в тендере, протокол об итогах открытого тендера
составляется и опубликовывается в сроки, предусмотренные для составления и опубликования
протокола вскрытия.
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30.
В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:
1) о месте и времени подведения итогов;
2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;
3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;
4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения;
5) о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;
6) о дате представления дополнительных ценовых предложений на понижение цен (в
случаи наличия);
7) об итогах открытого тендера;
8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер
состоялся;
9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;
10) сведения о направлении в соответствии с пунктом 66 Правил запросов
потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и
юридическим лицам;
11) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.
31.
Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:
1) представления Заявок на участие менее двух потенциальных поставщиков;
2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным
пунктом 28 Тендерной документации, осталось менее двух Заявок на участие в тендере
потенциальных поставщиков;
3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от
заключения договора;
4) непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим
второе место, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 48 Тендерной
документации.
32.
Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок
способом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, обязан предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально
засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе Заявки, для
процедуры сопоставления в соответствии с Инструкцией.
33.
Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов
рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их электронным копиям,
представленных потенциальным поставщиком в составе Заявки, в срок не более 2 (двух)
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 32 Тендерной документации, и
Заказчик сообщает потенциальному поставщику о выявленных несоответствиях посредством
телефонной связи, электронной почты или иных средств связи. Потенциальный поставщик в
течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 32 Тендерной
документации, устраняет выявленные несоответствия. В течение 1 рабочего дня со дня
истечения срока для устранения выявленных несоответствий Заказчик повторно
рассматривает документы с устраненными несоответствиями и проводит процедуры,
предусмотренные пунктом 33 Тендерной документации. Если по результатам проверки
документов несоответствия не выявлены, то процедуры, предусмотренные пунктом 34
Тендерной документации, проводятся в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в пункте 32 Тендерной документации.
34.
Итоги процедуры сопоставления, в том числе случаи, когда победителем не
исполнены требования пункта 36 Тендерной документации, оформляются протоколом,
который подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.
При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов,
представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на
хранении Заказчика.
35.
Протокол процедуры сопоставления должен содержать следующие сведения:
1) номер и дата протокола итогов электронных закупок способом открытого тендера;
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2) место и время подведения процедуры сопоставления;
3) состав тендерной комиссии;
4) полное наименование, фактический адрес потенциального поставщика, признанного
победителем тендера;
5) перечень документов, представленных потенциальным поставщиком;
6) о результатах процедуры сопоставления.
Заказчик публикует в Системе протокол процедуры сопоставления в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня со дня подписания протокола.
36.
В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы
предусмотренные пунктом 32 Тендерной документации, а также в случае выявления
несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов,
представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере:
1) Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение
заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока
установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных
копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего
второе место в соответствии с электронным протоколом об итогах тендера;
2) сведения о таком потенциальном поставщике направляются Заказчиком в
установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней
организации, определенной Правлением Фонда, для внесения сведений о таком поставщике в
Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
Положения настоящего пункта Тендерной документации не применяются, если
Заказчиком не были приняты меры, предусмотренные пунктом 33 Тендерной документации и
не сообщено потенциальному поставщику о выявленных несоответствиях документов,
представленных потенциальным поставщиком на предмет соответствия их электронным
копиям и потенциальный поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга.
37.
В случае отказа победителя тендера заключить договор по результатам тендера
проведенного способом электронных закупок, Заказчик заключает договор с потенциальным
поставщиком, занявшим второе место в соответствии с электронным протоколом об итогах
тендера.
38.
Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего второе место в соответствии с электронным
протоколом об итогах тендера, оформляется протоколом об определении победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего второе место в соответствии с электронным
протоколом об итогах тендера, который должен содержать сумму и сроки заключения
договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:
1) направляет победителю уведомление;
2) размещает протокол об определении победителем тендера потенциального
поставщика, занявшего второе место в соответствии с электронным протоколом об итогах
тендера в Системе, на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте,
определенном Фондом.
39.
В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги открытого тендера, в
проводимом/проведенном открытом тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до
момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом, тендер
(лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же
потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте).
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера
(лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках и
опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и
на веб-сайте, определенном Фондом.
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40.
В случае обнаружения нарушений в Тендерной документации по тендеру (лоту) до
даты вскрытия Заявок потенциальных поставщиков Заказчик обязан отменить тендер (лот),
привести в соответствие Тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).
41.
Сведения о лицах, предоставивших недостоверную информацию по обязательным
критериям оценки и сопоставления Заявок, уклонившихся от заключения договора в случае
признания победителем закупок, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших
свои обязательства по договору о закупках предоставляются в установленном порядке в
Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной
Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
8.

Заключение договора о закупках по итогам электронных закупок способом
открытого тендера

42.
Договор о закупках заключается с учетом процедуры согласования итогов закупок
Фондом в соответствии с проектом договора о закупках (Приложение №4 к Тендерной
документации).
43.
Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе
об итогах закупок, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания
протокола об итогах и не более 25 (двадцать пять) календарных дней с даты подписания
протокола об итогах.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан,
данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
44.
Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера,
с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является
плательщиком НДС или поставляемый товар не облагается НДС в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
45.
Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан
осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами
соответствующих акта(в), предусмотренного(ых) договором.
46.
Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения
договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в
преамбуле Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на
банковский счет Заказчика, банковские реквизиты которого указанны в проекте договора, или
предоставления банковской гарантии по форме Приложения №3 к Тендерной документации,
со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения обязательств по договору,
за исключением случаев предусмотренных Правилами.
Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению
у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный
взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках.
47.
Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках
поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им
своих обязательств по договору о закупках.
В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик
вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму
штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и
возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора
возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего
исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и
возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких
нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга.
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При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком
обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается, и поставщик не вносится в
Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
48.
В случае если потенциальный поставщик, за исключением потенциального
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, в сроки,
установленные протоколом об итогах тендера, не представил Заказчику, подписанный договор
о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой
потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.
В случае признания потенциального поставщика, за исключением потенциального
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, уклонившимся от
заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение Заявки и
направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный
орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда
для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга.
Потенциальный поставщик не признается уклонившимся от заключения договора о
закупках в случаях отказа потенциального поставщика от:
- заключения договора (долгосрочного договора) о закупках, связанного со
значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты
вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;
- от внесения обеспечения исполнения договора о закупках, связанного со
значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты
подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения исполнения договора о
закупках, предусмотренной в договоре.
49.
Требование по предоставлению обеспечения исполнения договора не
распространяется на:
1) организации, входящие в Холдинг.
2) организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов
(физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность)
Холдинга;
3) отечественных товаропроизводителей закупаемого товара.
Положения настоящего пункта не распространяются на консорциумы.
50.
В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах
тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, а также в случае
указанном в пункте 37 Тендерной документации, то Заказчиком удерживается внесенное
потенциальным поставщиком обеспечение Заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня истечения срока установленного для подписания договора о закупках
победителем или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем,
определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего второе место в
соответствии с электронным протоколом об итогах тендера на условиях, предложенных им в
Заявке.
Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему второе
место в соответствии с электронным протоколом об итогах тендера, Заказчик обязан
направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о
признании победителем поставщика, занявшего второе место в соответствии с электронным
протоколом об итогах тендера. Поставщик, занявший второе место в соответствии с
электронным протоколом об итогах тендера, должен подписать договор о закупках в течение
не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае
отказа от подписания договора о закупках или непредставления подписанного договора о
закупках поставщиком, занявшим второе место в соответствии с электронным протоколом об
итогах тендера, закупки должны быть осуществлены повторно.
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51.
В случае если договором о закупках предусматривается предоставление
победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить
обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного
взноса, путем перечисления на банковский счет Заказчика.
52.
В случае если обеспечение исполнение договора не будут представлены в
указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор
о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение Заявки, и
тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего
второе место в соответствии с электронным протоколом об итогах тендера. Исключение
составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по
договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения
договора.
53.
Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора,
Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам
закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения
сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга.
54.
Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине
поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему второе
место в соответствии с электронным протоколом об итогах тендера, уведомление о намерении
заключения с ним договора о закупках по цене, не превышающей предложенную им цену в
Заявке, с учетом стоимости обязательств, исполненных поставщиком и оплаченных
Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим второе место в
соответствии с электронным протоколом об итогах тендера, не будет представлен ответ на
уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.
55.
Заказчик до даты вскрытия Заявок вправе отказаться от осуществления закупок в
случаях сокращения расходов на приобретение товаров, предусмотренных в плане(нах)
закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности
приобретения товаров. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих
изменений в план(ы) закупок.
При этом в случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта Тендерной
документации, внесение изменений и дополнений в план закупок, свидетельствующих о
последующем увеличении расходов на приобретение, увеличении потребности или
возникновении целесообразности приобретения таких товаров в текущем году, не
допускается. В этом случае Заказчик обязан:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления
закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать
соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления
закупок возвратить внесенные обеспечения Заявок.
56.
Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по
взаимному согласию сторон:
1) в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности
качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;
2) в части увеличения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы
проекта договора (долгосрочного договора) о закупках, связанного со значительным
снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты определения
потенциального поставщика победителем и до даты подписания договора о закупках.
Такое изменение проекта договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в
пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане
закупок (долгосрочном плане).
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При этом поставщик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости
увеличения цены проекта договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на
производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг, с приложением подтверждающих документов;
3) в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального
поставщика;
4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по выполнению
работ, в случаях его заключения в соответствии с п.54, п.58 Тендерной документации с
потенциальным поставщиком, занявшим второе место в соответствии с электронным
протоколом об итогах тендера, при этом договор о закупках заключается по цене, не
превышающей предложенную им цену в Заявке. В таком случае учитывается произведенная
Заказчиком оплата стоимости обязательств, исполненных победителем тендера.
В случае применения пункта 54 Тендерной документации, срок продлевается на
количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты
истечения срока, установленного для подписания договора о закупках победителем, или со
дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением
случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока,
установленного для подписания договора). В случае применения п.58 Тендерной
документации срок продлевается на количество дней, исчисляемых со дня заключения
договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.
Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения
условий, предусмотренных настоящим пунктом.
57.
В случае применения пункта 56 Тендерной документации, в проект договора о
закупках вносится изменение и/или дополнение в части продления срока выполнения
обязательств по поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ на количество дней,
использованных для отмены и пересмотра итогов закупок и заключения договора.
9.

Разъяснение положений Тендерной документации

58.
Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе
обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.
Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса
ответить на него и опубликовывать текст разъяснения на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте,
определенном Фондом.
10. Изменение Тендерной документации
59.
Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в
установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения
окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления
Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и
дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик
уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную
документацию, путем опубликования внесенных изменений на веб-сайте Заказчика и на вебсайте, определенном Фондом.
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Приложение № 1
к Тендерной документации
Перечень закупаемых товаров
Наименован
ие
закупаемых
товаров,
работ и
услуг

Наименование
Заказчика

Место
нахождение

Ед.
изм.

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

Пара
винтовая

Колво

Выделенн
ая сумма
на 2018
год, тенге
без НДС

Выделенна
я сумма на
2019 год,
тенге без
НДС

Выделенная
сумма на
2020 год,
тенге без
НДС

Выделенна
я сумма на
2021 год,
тенге без
НДС

Выделенна
я сумма на
2022 год,
тенге без
НДС

Пара

47

5 415 354

19 856 298

19 856 298

19 856 298

19 856 298

84 840 546

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

47

6 447 321

23 640 177

23 640 177

23 640 177

23 640 177

101 008 029

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

118

5 141 202

27 419 744

56 553 222

56 553 222

56 553 222

202 220 612

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

150

10 716 600

64 299 600

64 299 600

64 299 600

64 299 600

267 915 000

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

143

6 797 392

33 015 904

33 015 904

33 015 904

33 015 904

138 861 008
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Общая сумма,
тенге без НДС

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

201

7 191 936

38 356 992

38 356 992

38 356 992

38 356 992

160 619 904

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

48

2 927 328

8 050 152

8 050 152

8 050 152

8 050 152

35 127 936

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

51

1 407 162

5 628 648

5 628 648

5 628 648

5 628 648

23 921 754

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

223

14 405 688

69 409 224

69 409 224

69 409 224

69 409 224

292 042 584

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Комп
лект

148

4 800 300

43 202 700

43 202 700

43 202 700

43 202 700

177 611 100

Пара
винтовая

АО
«Эмбамунайгаз»

г.Атырау,
ул.Валиханов
а, д.№1

Пара

84

5 829 892

29 149 460

29 149 460

29 149 460

29 149 460

122 427 732
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Приложение №2
к Тендерной документации
Техническая спецификация
(в отдельном документе)

16

Приложение №3
к Тендерной документации

Банковская гарантия
(обеспечение исполнения договора о закупках)
Наименование банка: ______________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому: ___________________________________________________________
(наименование и реквизиты Заказчика)
Гарантийное обязательство № ________
«___»___________ _____ г.

__________________
(место нахождения)

Принимая во внимание, что __________________________________,
(наименование Поставщика)
«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на
поставку (выполнение, оказание) _______________________________________________и Вами
было
(описание товаров, работ или услуг)
предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской
гарантии
на
общую
сумму
_________
тенге,
настоящим
_______________________________________________________________________
(наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное
обязательство
выплатить
Вам
по
Вашему
требованию
сумму,
равную
_______________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения
того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по
Договору.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гарантов

Дата и адрес
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Приложение №4
к Тендерной документации

Проект договора
(в отдельном файле)
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