
Протокол об итогах закупки способом проведения конкурса 
№ 000003787 от 15.07.2022 г.

ТОО «АКВА-Трейдинг» провела(-о) процедуру закупки способом конкурса следующих наименований товаров, работ, услуг:
Лот №1 «Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта «Насосная станция Нуринского водозабора.
Хлораторная и склад хлора»»;
Дата вскрытия конвертов: 14.07.2022 8:00:00

До истечения окончательного срока конкурсные заявки предоставили:

Номер лота и
наименование

закупки
Цена за ед. Выделенная

сумма Ед. изм. Кол-во

ТОО «Темирлан-2003»
Республика Казахстан,

Караганда, ул.Волынская 27/1
M40E6M8

Цена за ед. в
тенге, без учета

НДС

Общая сумма в
тенге, без учета

НДС
Лот №1

Строительно-
монтажные
работы по

реконструкции
объекта

«Насосная
станция

Нуринского
водозабора.

Хлораторная и
склад хлора»

6475840,00 6475840,00 РАБОТА 1,00 5987650,00 5987650,00

Перечень, содержащий квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки:

№
п/п Наименование документа

ТОО «Темирлан-2003»
Республика Казахстан, Караганда, ул.Волынская 27/1

M40E6M8
1 Конкурсная заявка на участие в конкурсе Соответствует



2

Электронная копия лицензии, разрешения (уведомления),
патента, свидетельства, сертификата, диплома, 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 конкурсной документации)

Соответствует

3 Дефектный акт Не требуется
4 Ведомость объемов строительных и монтажных работ Не требуется
5 Техническое задание Не требуется
6 Рабочий проект Не требуется
7 Распределение объёмов поставки Не требуется

8

Электронная копия платежного поручения,
подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной
монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной документации), за исключением случаев
предусмотренных пунктом 147 Правил

Не соответствует/Отсутствует

9

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

Не соответствует/Отсутствует

10
Техническая спецификация с описанием функциональных,
технических, качественных и эксплуатационных
характеристик товаров, работ, услуг

Не требуется

11 Конкурсная документация Не требуется

12 Сметный расчет или калькуляция стоимости, детально
раскрывающая стоимость работ, услуг Не соответствует/Отсутствует



13

Электронная копия справки налогового органа Республики
Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик
является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит
на налоговом учете и электронные 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 потенциальный поставщик не является
резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в
качестве налогоплательщика Республики Казахстан)

Не требуется

14

Электронные копии документов, подтверждающих, что
потенциальный поставщик является производителем
стратегического товара, полученных от соответствующего
компетентного органа в случае, если конкурс объявлен на
закупки стратегического товара

Не требуется

15
Электронная копия справки соответствующего налогового
органа об отсутствии налоговой задолженности либо о
наличии налоговой задолженности менее 1 тенге, выданной
не ранее 3 месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок

Не соответствует/Отсутствует

16

Электронная копия справки банка или филиала банка об
отсутствии просроченной задолженности по обязательствам
потенциального поставщика, длящимся более 3 месяцев,
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), выданной не ранее 1 месяца, предшествующего
дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками

Не соответствует/Отсутствует

17 Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ,
услуг требованиям технической спецификации Не требуется



18

Электронная 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)

Соответствует

19

сведения о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, выданной
регистрирующим органом по форме, установленной в
соответствии с приложением 6 Правил оказания
государственных услуг в сфере государственной
регистрации юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств, утвержденных приказом
исполняющего обязанности Министра юстиции Республики
Казахстан от 29 мая 2020 года № 66 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 20771)

Соответствует

20 Проект договора Не требуется
21 Прочее Не соответствует/Отсутствует

Суммы и сроки, указанные потенциальными поставщиками:

1
Лот №1 «Строительно-монтажные работы по
реконструкции объекта «Насосная станция Нуринского
водозабора. Хлораторная и склад хлора»» Сумма
Конкурсной заявки, в тенге, без учета НДС 6475840,00

5987650,00

2

Лот №1 «Строительно-монтажные работы по
реконструкции объекта «Насосная станция Нуринского
водозабора. Хлораторная и склад хлора»» Срок
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 2,5
месяца

2,5 месяца

3

Лот №1 «Строительно-монтажные работы по
реконструкции объекта «Насосная станция Нуринского
водозабора. Хлораторная и склад хлора»» Место
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Водозаборная станция ТОО "АКВА-Трейдинг" г.Темиртау, ул.
Нуринская, ст-е 46

Водозаборная станция ТОО "АКВА-Трейдинг" г.Темиртау, ул.
Нуринская, ст-е 46



Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок: конкурсная комиссия оценила и сопоставила конкурсные заявки и
определила выигравшую конкурсную заявку на основе самой низкой цены и с учетом соответствия функциональных, технических и
качественных характеристик товаров, работ, услуг.
Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые были отклонены:

Наименование потенциального
поставщика Номер лота и наименование закупки Обоснование причины отклонения

ТОО Темирлан-2003
Лот №1 Строительно-монтажные работы
по реконструкции объекта «Насосная
станция Нуринского водозабора.
Хлораторная и склад хлора»

представлено менее двух заявок

По результатам проведенной процедуры закупок принято решение признать победителем:

Номер лота и наименование
закупки

Наименование и
местонахождение

потенциального поставщика
Сумма договора, в тенге, без

учета НДС Срок заключения договора

- - - -

Потенциальный поставщик, занявший второе место

Номер лота и наименование закупки Наименование потенциального
поставщика Сумма договора, в тенге, без учета НДС

- - -

Лоты, по которым состоялись закупки

Номер лота и наименование закупки Сумма, выделенная на закупку, в тенге, без учета НДС
- -

Лоты, по которым не состоялись закупки

Номер лота и наименование закупки Обоснование

Лот №1 Строительно-монтажные работы по реконструкции
объекта «Насосная станция Нуринского водозабора.

Хлораторная и склад хлора»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 155 Правил
осуществления деятельности субъектами естественных

монополий, утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73,
конкурсная комиссия признает конкурс (лот) несостоявшимся в
случае, если на участие в конкурсе представили заявку менее

двух потенциальных поставщиков



Обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное
изложение изменений и дополнений к конкурсной документации: не осуществлялось
Информация о привлечении технических экспертов: не привлекали

Решение конкурсной комиссии

           Председатель комиссии:
- Смагулова Аякоз Калкамановна   - Директор 
  Члены комиссии:
         - Гончарова Анна Александровна - и.о.  главного инженера 
         - Шибаева Ирина Сергеевна - бухгалтер 
         - Терехова Светлана Велиевна - инженер ПТО 
- Алексеев Леонид Михайлович - начальник насосной станции 

Руководитель/Уполномоченное лицо ТОО «АКВА-Трейдинг»

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-
II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Проверить подлинность
электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов ezsigner.kz.


