ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупке 268662 Услуги по оценке запасов
способом двухэтапного тендера
(далее – Тендерная документация)
Заказчик Тау-Кен Самрук
Организатор закупок Тау-Кен Самрук
Настоящие электронные закупки способом двухэтапного тендера проводятся
посредством Информационной системы электронных закупок на веб-портале: tender.sk.kz

Перечень, закупаемых услуг (работ, товаров)
№
Лота
1

Наименование закупаемых
тру
Услуги по оценке запасов

Сумма, выделенная
для закупки, без учета
НДС
194 760 000,00

Приоритет закупки

Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются в
Системе в срок до 01.09.2016 10:00:00 (окончательный срок представления заявок).
Обеспечение заявки 1 %

Срок действия Тендерной заявки должен составлять не менее 60
(шестьдесят) календарных дней. Течение срока действия обеспечения заявки
на участие в тендере исчисляется со дня окончательного срока представления
Тендерной заявки.
1. Общее положение
1. Настоящая тендерная документация по электронной закупке услуги по
оценке запасов способом открытого двухэтапного тендера через
информационную систему электронных закупок утверждена приказом
Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук» от 16 августа 2016 года №
16/76-з
(далее
–
Тендерная
документация).
Тендерная документация разработана на основании и в соответствии с
требованиями Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденным Советом
директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года № 126 (далее –
Правила закупок) и Инструкцией по проведению электронных закупок товаров,
работ, услуг акционерного общества «Самрук-Қазына» и организациями
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденной решением
Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 апреля 2016 года № 12/16 (далее 1

Инструкция).
Примечание: По всему тексту Тендерной документации время указано г.
Астаны.
2. Предмет закупок – услуги по оценке ресурсов и резервов (запасов) по
кодексу JORC (2012), построение горного плана (далее - услуга).
3. В настоящей 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;
Система – информационная система электронных закупок, обеспечивающая
проведение электронных закупок, в соответствии с Инструкцией;
Участник – Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик,
общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня,
зарегистрированный
в
Системе;
Пользователь
уполномоченный
представитель
Участника,
зарегистрированный
в
Системе;
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;
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;
ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий
достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность
содержания;
Электронный тендер – закупка товаров, работ и услуг способом открытого
двухэтапного тендера, проводимая посредством Системы.
2. Наименование и место нахождения Заказчика и (или) организатора
закупок
4. Заказчик/Организатор закупок (наименование и местонахождение):
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен
Самрук», 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание
«Изумрудный квартал», блок «Б», 12 и 13 этажи, веб-сайт: www.tks.kz, тел.: +7
(7172)
559577,
559576.
5. Банковские реквизиты для внесения обеспечения заявки на участие в
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электронном
тендере:
1) KZT (РНН 620 300 315 767, IBAN (ИИК) KZ696010111000044877, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, АО «Народный банк Казахстана»);
2) RUB (РНН 620 300 315 767, IBAN (ИИК) KZ436010111000124885, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, АО «Народный банк Казахстана»);
3) USD (РНН 620 300 315 767, IBAN (ИИК) KZ966010111000047301, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, АО «Народный банк Казахстана»);
4) EUR (РНН 620 300 315 767, IBAN (ИИК) KZ936010111000171418, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, АО «Народный банк Казахстана»).
3. Описание, объемы, сроки, место и условия оказания услуг
6. Описание, требуемые технические и качественные характеристики, объем
оказываемых услуг, сроки, место и условия оказания услуг указаны в
приложениях 1 и 2 к Тендерной документации.
4. Условия платежа и проект договора о закупках
7. Условия платежа указаны в приложении 4 к Тендерной документации.
8. Проект договора о закупках с указанием существенных условий оказания
услуг указан в приложении 4 к Тендерной документации.
5. Требования к содержанию ценового предложения и его валюте
9. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену
за единицу, а также общую/итоговую цену услуг без учета НДС, с
включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату
таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов,
предусмотренных
условиями
оказания
услуг.
Ценовое предложение заполняется потенциальным поставщиком в Системе.
10. Ценовое предложение потенциального поставщика, являющегося
резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге.
Ценовое предложение потенциального поставщика, не являющегося
резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте. Если
ценовые предложения потенциальных поставщиков, не являющихся
резидентами Республики Казахстан, выражены в различных валютах, то для их
оценки и сопоставления они переводятся в национальную валюту Республики
Казахстан (тенге) по официальному курсу национальной валюты Республики
Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным Банком
Республики Казахстан, на день вскрытия заявок на участие в открытом
двухэтапном
тендере.
11. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в
закупках способом двухэтапного тендера. Заказчик/Организатор закупок
(тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательств по
возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом
электронного тендера.
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6. Содержание, оформление и представление заявок на участие в
электронном тендере
12. Заявка потенциального поставщика на участие в электронном тендере
является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить
оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями, установленными
Тендерной
документацией.
Потенциальный поставщик для участия в электронных закупках способом
двухэтапного
тендера
заполняет
электронную
форму
заявки.
Заявка формируется в Системе и подписывается ЭЦП потенциального
поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы
в соответствии с требованиями пункта 13 Тендерной документации.
Заявки на участие в электронном тендере, поданные потенциальными
поставщиками,
автоматически
регистрируются
в
Системе.
В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в
электронных закупках способом двухэтапного тендера потенциальному
поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом
двухэтапного тендера автоматически направляется Системой соответствующее
уведомление.
Система помещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное
хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в
объявлении.
13. Заявка на участие в открытом двухэтапном тендере должна содержать:
1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие
в
открытом
тендере
в
форме
электронного
документа;
2) электронную копию лицензии либо заявление потенциального поставщика,
содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную
систему лицензирования в формате электронного документа или электронной
копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая
подлежит
обязательному
лицензированию);
3) техническую спецификацию (техническое задание) потенциального
поставщика в форме электронного документа или электронной копии, которая
должна
соответствовать
требованиям,
установленным
Тендерной
документацией (по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации);
4) перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при
оказании услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение)
работ и услуг, который не должен превышать определенного в тендерной
документации предельного объема работ и услуг (в случае, если тендерной
документацией предусматривается право потенциального поставщика на
привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ либо
оказания
услуг);
5) электронную(-ые) копию(-и) лицензии(-й) либо заявление потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
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государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную
систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы
(оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный
поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым
предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;
6) электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения
заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения,
содержанию и виду, изложенному в тендерной документации или электронную
банковскую гарантию, при этом сумма обеспечения заявки на участие в
открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного Тендерной
документацией (по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации)
Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее
срока
действия
заявки
на
участие
в
тендере.
В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие
в тендере в виде банковской гарантии на бумажном носителе, ее оригинал
представляется Заказчику/организатору закупок до окончательного срока
представления
заявок
на
участие
в
тендере.
7) 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);
8) электронные копии документов, подтверждающих применимость к заявке
критериев оценки и сопоставления (в случае, если потенциальный поставщик
претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение
цены).
При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие
на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой
заявки;
9) на втором этапе - ценовое предложение в форме электронного документа,
подписанное потенциальным поставщиком, форма и содержание которого
должно соответствовать обязательным требованиям, указанным в настоящей
главе и в подпункте 12) пункта 37 Правил закупок Холдинга;
10) электронную копию свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица либо электронную копию заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет
источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку,
использующего электронную систему регистрации, для физического лица –
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)
5

участников
консорциума;
11) 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;
12) сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию,
установленным в приложении 5 к Тендерной документации (в форме
электронного
документа
или
электронной
копии);
13) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями
внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или
электронной
копии;
14) электронную копию доверенности, выданную лицу (лицам),
представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, за
исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего
право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в
соответствии
с
уставом
потенциального
поставщика;
15) на втором этапе - уточненные технические спецификации (в случае
уточнения).
Заявка на участие в открытом тендере должна соответствовать требованиям к
языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в
тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом
тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного
тендерной
документацией.
Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 11) настоящего пункта
Тендерной документации формируются потенциальным поставщиком в
Системе.
Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет
такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты
Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.
В целях оказания Услуг потенциальный поставщик вправе привлечь
субподрядчиков
(соисполнителей).
Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух
третей
объема
услуг.
Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках,
если:
1) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в
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Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и
(или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;
2) юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре
недобросовестных
участников
государственных
закупок.
14. Срок действия заявки на участие в электронном тендере должен быть не
менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вскрытия Системой заявок на
участие
в
тендере.
Заявка на участие в открытом тендере имеющая более короткий срок действия,
чем
60
(шестьдесят)
календарных
дней,
отклоняется.
15. Заявка на участие в тендере составляется на языке в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. При этом заявка на участие в
тендере может содержать документы, составленные на другом языке при
условии,
что
к
ним
будет
прилагаться
точный
нотариально
засвидетельствованный перевод на язык настоящей Тендерной документации, и
в этом случае преимущество будет иметь перевод.
Критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных
поставщиков
№

Критерий

Условное снижение цены

1

Потенциальный поставщик является
добросовестным
поставщиком
в
соответствии
с
Перечнем
добросовестных поставщиков Холдинга
Наличие у потенциального поставщика
опыта работы на однородном рынке
закупаемых товаров, работ, услуг, в
течение
последних
5
лет,
подтвержденного
соответствующими
электронными копиями накладных,
соответствующих
актов,
подтверждающих
прием-передачу
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг. В случае
наличия в тендерной документации
требования,
предусмотренного
подпунктом 3) пункта 37 Правил данный
критерий не применяется.
Наличие у потенциального поставщика
сертифицированной
системы
(сертифицированных
систем)
менеджмента
в
соответствии
с
требованиями государственных

- 1%

2

3

- 1,5% за 3 года опыта работы
и
0,5%
за
каждый
последующий 1 год работы,
но не более 2,5%

- 1%
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4

стандартов
Республики
Казахстан,
соответствующей предмету проводимых
закупок, подтвержденной нотариально
засвидетельствованной
копией
сертификата системы менеджмента или
копией,
заверенной
организацией,
выдавшей сертификат
Гарантийное
обязательство - 0,1% за каждый
потенциального поставщика по доле местного содержания
местного содержания в работах или
услугах,
подписанное
первым
руководителем
потенциального
поставщика
либо
лицом
им
уполномоченным,
с
указанием
процентного
значения
местного
содержания в предлагаемых работах или
услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий
итоговое процентное значение местного
содержания в предлагаемых работах или
услугах, произведенный в соответствии
с требованиями Единой Методики,
утвержденной Приказом министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 30 января 2015 года №87.
В случае не соответствия расчета доли
местного содержания, указанного в
настоящем подпункте, требованиям
Единой
Методики,
утвержденной
Приказом министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30
января 2015 года №87, или технической
спецификации тендерной документации
тендерная комиссия не применяет к
потенциальному поставщику условную
скидку по критерию, определенному
настоящим
подпунктом.
В
случае
предоставления
потенциальным
поставщиком
дополнительного ценового предложения
на понижение цены потенциальный
поставщик предоставляет гарантийное
обязательство
по
доле
местного
содержания в работе или услуге с
учетом дополнительного ценового

1%
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предложения на понижение цены. В
случае
отсутствия
гарантийного
обязательства
потенциального
поставщика
по
доле
местного
содержания в работах или услугах с
учетом
дополнительного
ценового
предложения на понижение цены
тендерная комиссия не применяет к
потенциальному поставщику условную
скидку по критерию, в соответствии с
настоящим пунктом.
7. Условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на
участие в тендере
16. Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в размере 1 %
(одного процента) от суммы, выделенной для закупки услуг, без учета НДС, в
качестве
гарантии
того,
что
он:
1) не отзовет либо не изменит свою заявку после истечения окончательного
срока
предоставления
заявок;
2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с
Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет
обеспечение возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечение исполнения
договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение
такого
обеспечения.
17. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов
обеспечения
заявки:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет
Заказчика,
указанный
в
пункте
5
Тендерной
документации;
2) банковскую гарантию, по форме согласно приложению 3 к Тендерной
документации.
В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие
в открытом тендере в виде банковской гарантии, ее оригинал представляется
Заказчику/организатору закупок до окончательного срока представления заявок
на участие в тендере. Банковская гарантия представляется потенциальным
поставщиком Заказчику по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8,
Административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б», 12 этаж, каб. №
1213, нарочно или с использованием заказной почтовой связи в запечатанном
конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное
наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное
наименование и почтовый адрес Заказчика, наименование тендера, по которому
предоставляется
банковская
гарантия.
Обеспечение заявки на участие в тендере может представляться в виде
электронной банковской гарантии в соответствии с Инструкцией.
18. Все заявки на участие в тендере, не содержащие подтверждения внесения
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обеспечения заявки, отклоняются тендерной комиссией, как не
соответствующие требованиям Тендерной документации. В случае внесения
обеспечения заявки на участие путем перечисления гарантийного денежного
взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны
быть указаны наименование тендера (лота), сумма обеспечения, наименование
Заказчика
и
потенциального
поставщика.
Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее
срока действия заявки на участие в тендере. При этом течение срока действия
обеспечения Заявки начинается со дня вскрытия Системой заявок на участие в
тендере.
Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в
тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курсу
Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату
перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения,
определенного
Заказчиком.
19. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным
поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в
тендере до истечения окончательного срока представления заявок;
2) заверения тендерной комиссией посредством ЭЦП протокола об итогах
электронного тендера. Указанный случай не распространяется на
потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального
поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;
3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера
обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о
закупках,
предусмотренного
Тендерной
документацией;
4) вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным
поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,
определенным в случае, предусмотренном пунктом 84 Правил закупок,
обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о
закупках,
предусмотренного
Тендерной
документацией.
20. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным
поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:
1) потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в тендере после
истечения
окончательного
срока
представления
заявок;
2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился
от
заключения
договора
о
закупках;
3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо
несвоевременно
исполнил
требование,
установленное
тендерной
документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или)
исполнения
договора
о
закупках;
4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки
второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 84 Правил
закупок, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о
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закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование,
установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата
аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи:
- отзыва потенциальным поставщиком заявки на участие в тендере и/или отказа
потенциального поставщика от заключения договора (долгосрочного договора)
о закупках, связанных 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;
- отказа поставщика от внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и
(или) 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 возврата
аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренной
в
договоре.
21. Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:
1) организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре
организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)
Холдинга;
2)
организациями,
входящими
в
Холдинг.
Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.
8. Изменение заявок и их отзыв
22. Потенциальный поставщик в любое время посредством ЭЦП не позднее
окончания срока представления Заявок на участие в открытом тендере вправе:
1)
изменить
и
(или)
дополнить
внесенную
заявку;
2) отозвать свою Заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на
возврат
внесенного
им
обеспечения
Заявки.
23. Не допускается внесение изменений в заявки на участие в открытом тендере
после истечения окончательного срока их представления.
9. Разъяснение положений Тендерной документации
24. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе
обратиться с запросом в Системе о разъяснении положений Тендерной
документации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения
окончательного
срока
приема
Заявок.
25. Заказчик/организатор закупок обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого
поступил запрос, опубликовать ответ (разъяснение) в Системе, где размещена
Тендерная документация. Уведомление об ответе потенциальному поставщику
размещается в Системе.
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10. Процедуры вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в тендере
26. 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 Уполномоченному органу по вопросам закупок.
Заявка на участие в электронном тендере поступившая в Систему после
истечения окончательного срока приема заявок на участие в электронном
тендере
подлежит
автоматическому
отклонению
Системой.
27. Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия
заявок требованиям пункта 13 Тендерной документации. Не отклоненные
Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора
победителя
электронного
тендера.
28. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти)
рабочих дней со дня вскрытия Системой Заявок. При проведении закупок
Услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации,
Заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта
(экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня
вскрытия
Системой
Заявок.
В случае проведения закупок услуг, по которым часть лотов или один лот
требуют дополнительного рассмотрения, связанного со сложностью
формулировки технических характеристик и спецификаций закупаемых услуг
или имеется необходимость ознакомиться с возможными путями
удовлетворения потребностей и выбрать наилучший из них в связи с
предложением потенциальным поставщиком альтернативных технических
характеристик и (или) технологических решений, срок рассмотрения заявок по
данному лоту (лотам) дополнительно продлевается в случае необходимости
получения заключений экспертов либо до получения результатов испытаний,
но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. При этом по оставшимся лотам,
не требующим дополнительного рассмотрения, заявки тендерной комиссией
рассматриваются в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.
29.
При
рассмотрении
Заявок
тендерная
комиссия
вправе:
1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения,
необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за
исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и
документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение
цены,
предусмотренные
в
Тендерной
документации);
2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить
необходимую информацию у соответствующих государственных органов,
физических
и
юридических
лиц.
При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии,
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связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие
с требованиями пункта 49 Правил закупок, заключающиеся в дополнении
заявки недостающими документами, замене документов, приведении в
соответствие
ненадлежащим
образом
оформленных
документов.
30. Не допускается отклонение Заявки по следующим формальным основаниям.
Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 31
Тендерной
документации.
31.
Тендерная
комиссия
отклоняет
Заявку
в
случае:
1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил закупок, за исключением случаев,
несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик
предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;
2) если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого
потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере
(лоте);
3) если предложение потенциального поставщика превышает сумму,
выделенную
для
закупки;
4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной
комиссией
демпинговым;
5) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) 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.
Указанные основания для отклонения Заявок потенциальных поставщиков
являются
исчерпывающими.
Ценовое предложение признаётся демпинговым, если оно более чем на 70
(семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных
ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки
в
плане
закупок
без
учета
НДС.
Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене,
предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной
на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к
общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом
скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной
комиссией
приняты
альтернативные
условия).
32. 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 документов, подтверждающих
критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для
отклонения
такой
Заявки.
33. Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе
цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом
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применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.
34. Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной
комиссией
с
учетом
принятого
от
потенциального
поставщика
дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его
наличия) согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. При
этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения
потенциального
поставщика.
Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной
цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в
Тендерной
документации.
В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен
тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным
поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место)
признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на
рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте
работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности
определения опыта работы на основании представленных потенциальными
поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком,
занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается
потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.
35. Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в
случае:
1) представления Заявок менее двух потенциальных поставщиков;
2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям,
предусмотренным пунктом 31 Тендерной документации, осталось менее двух
Заявок
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 аванса (предоплаты) и (или) обеспечения
исполнения договора в соответствии с пунктами 77, 79, 87 Правил закупок.
36. 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/организатору
закупок оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии
документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом
тендере, для процедуры сопоставления в соответствии с Инструкцией.
Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов
рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их
электронным копиям, представленным потенциальным поставщиком в составе
заявки, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в пункте 68 Инструкции и Заказчик сообщает потенциальному
поставщику о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи,
электронной почты или иных средств связи.
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Потенциальный поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания
срока, указанного в пункте 68 Инструкции, устраняет выявленные
несоответствия.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока для устранения
выявленных несоответствий Заказчик повторно рассматривает документы с
устраненными несоответствиями и проводит процедуры, предусмотренные
пунктом
70
Инструкции.
Если по результатам проверки документов несоответствия не выявлены, то
процедуры предусмотренные пунктом 70 Инструкции проводятся в течение 3
рабочих дней со дня истечения срока указанного в пункте 68 Инструкции.
При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии
документов, представленных потенциальным поставщиком для процедуры
сопоставления, остаются на хранении Заказчика/организатора закупок.
В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы,
предусмотренные
первым
абзацем
настоящего
пункта
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 по итогам оценки
и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в
заявке
на
участие
в
тендере;
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.
Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления
второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления
второе место, 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 по итогам оценки и сопоставления второе место в
Системе, на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте,
определенном
Фондом.
37. В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги открытого тендера
(лота),
в
проводимом/проведенном
открытом
тендере
(лоте)
Заказчик/организатор закупок и (или) тендерная комиссия до момента
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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).
В случае обнаружения нарушений в тендерной документации, влияющих на
итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик/организатор закупок
до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в
соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).
Заказчик/организатор закупок 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.
38. Срок начала проведения второго этапа двухэтапного тендера не должен
превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подведения итогов
первого
этапа
двухэтапного
тендера.
39. На втором этапе осуществляются следующие мероприятия:
при необходимости, внесение изменений в тендерную документацию, включая
уточнение
технической
спецификации
(технического
задания);
направление участникам второго этапа тендера уточнённой тендерной
документации и (или) технической спецификации (технического задания) (в
случае
уточнения);
рассмотрение тендерной комиссией ценовых предложений и уточненных
технических спецификаций (в случае их наличия) участников второго этапа
тендера, подведение итогов тендера, оформление протокола об итогах тендера;
информирование участников второго этапа тендера о его итогах, публикация
протокола об итогах открытого двухэтапного тендера.
11. Обеспечение исполнения договора о закупках
40. В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса
(предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения
исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение
возврата
аванса
(предоплаты)
и
(или)
исполнения
договора.
Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса
(предоплаты),
определенного
Заказчиком.
В случае, если долгосрочным договором о закупках предусматривается выплата
аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения
исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня заключения долгосрочного договора о закупках
представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и обеспечение
исполнения
договора.
Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам услуг должно
быть предоставлено на соответствующий год.
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Срок действия обеспечения возврата аванса (предоплаты) должен быть до
полного погашения авансового платежа (предоплаты) по долгосрочному
договору о закупках на соответствующий год. На следующие 12 (двенадцать)
месяцев победитель тендера предоставляет обеспечение возврата аванса
(предоплаты) в течение 20 (двадцати) рабочих дней месяца нового года или с
даты подписания дополнительного соглашения по итогам перераспределения
объемов в соответствии с Порядком осуществления долгосрочных закупок.
При этом Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения
возврата
аванса
(предоплаты).
Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса
(предоплаты),
не
распространяется
на:
организации,
входящие
в
Холдинг;
- организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар,
состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)
Холдинга;
- случаи, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая
энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика).
В качестве иного обеспечения возврата аванса (предоплаты) Заказчик вправе
установить требование о внесении страхового договора на всю сумму
выплаченного
аванса
(предоплаты).
При этом, страховой договор должен быть выдан страховой организацией,
являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением
платежеспособности и финансовой устойчивости в рамках Правил закупок
принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов
в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в
котором
выдан
страховой
договор.
Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной
франшизы.
Источником информации являются ежемесячные данные, публикуемые на
сайте уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и
финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан.
В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение
исполнения договора не будут предоставлены 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 по итогам оценки и сопоставления второе место.
Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения
поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения
окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.
В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об
итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то
Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение
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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 по
итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях,
предложенных
им
в
заявке
на
участие
в
тендере.
Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по
итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии
о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и
сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и
сопоставления второе место договор о закупках должен подписать в течение не
более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.
В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление
подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и
сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.
Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине
поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику,
занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о
намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей
предложенную им цену в заявке на участие в тендере, с учетом стоимости
обязательств исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае,
если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и
сопоставления второе место 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 закупок.
41. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение возврата аванса
(предоплаты) и (или) 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, за исключением случая, когда
Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом
потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору,
определенного Заказчиком.
12. Сведения о суммах, выделенных для закупки услуг
42. Сумма, выделенная для закупки услуг – 194 760 000 тенге (без учета НДС).
13. Электронный адрес веб-сайта
43. Все информация, подлежащая опубликованию в соответствии с
требованиями Правил закупок и Инструкции, будет размещена на официальном
веб-сайте Заказчика: www.tks.kz и/или на портале электронных закупок:
18

www.tender.sk.kz.
14. Изменение Тендерной документации
44. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся
Заказчиком/организатором закупок в установленном порядке. При этом
окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере продлевается
не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях
Тендерной документации и измененном сроке представления заявок на участие
в тендере Заказчик/организатор закупок уведомляет всех потенциальных
поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную
документацию путем размещения текста внесенных изменений и дополнений
на сайте www.tks.kz и в Системе, где размещена Тендерная документация.
15. Заключение договора о закупках по итогам тендера
45. Заказчик до заключения договора о закупках с победителем электронного
тендера производит процедуру сопоставления электронных документов
потенциального
поставщика
с
оригиналами
и/или
нотариально
засвидетельствованными копиями бумажных документов в соответствии с
требованиями
Инструкции.
46. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в
Тендерной документации проектом договора (приложение 4 к Тендерной
документации).
47. Договор о закупках, заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах
тендера, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания
протокола
об
итогах
тендера.
Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем
тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель
тендера не является плательщиком НДС или оказываемые услуги не
облагаются НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
48. В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные
протоколом об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор
о закупках или, заключив договор о закупках, не внес обеспечение исполнения
договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от
заключения
договора
о
закупках.
49. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от
заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное обеспечение
заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в
Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком
поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков
(поставщиков)
Холдинга.
50. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках
допускается по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренными
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пунктом
131
Правил
закупок.
51. Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается по
взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренными пунктом 133 Правил
закупок.
Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде
дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося
неотъемлемой
частью
договора.
52. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках
изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых
(проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора
поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 131 и 133
Правил закупок.
16. Представление потенциальным поставщиком недостоверной
информации
53. Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в Перечень
ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга по
основаниям, указанным в пункте 6 Правил формирования, ведения и
утверждения Перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга от 18 апреля 2016 года № 12/16.
17. Контактные данные
54. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с
проводимыми закупками могут обратиться в Уполномоченный орган по
вопросам закупок АО «Самрук-Казына» или к Организатору закупок по тел.: 8
(7172) 559577, 559576, а также на электронный адрес: info@tks.kz.
1. General provisions
This tender documentation for e-procurement of service on evaluation of mineral
reserves of two-stage open tender process through information system of
e-procurement that is approved by the Chairman of the Board of JSC «Tau-Ken
Samruk» from 16 August 2016 number 16/76-z (hereinafter - Tender documents).
Tender documents are developed on the basis and in accordance with the
requirements of the Rules of procurement of goods, works and services for Joint
Stock Company «Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna» and organizations
where fifty and more percent of voting shares (participation) directly or indirectly
belong to JSC «Samruk-Kazyna» based onthe right of ownership or trust
management approved by the Board of Directors of «Samruk-Kazyna» dated January
28, 2016 № 126 (hereinafter - procurement rules) and the Regulations for the
electronic procurement of goods, works, services for Joint Stock Company
«Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna» and organizations where fifty and more
percent of voting shares (participation) directly or indirectly belong to JSC
«Samruk-Kazyna» based on the right of ownership or trust management approved by
20

the Board of JSC «Samruk-Kazyna» on April 18, 2016 number 12/16 (hereinafter Instructions).
Note: Throughout the Tender documentation the time is pointed out Astana time.
2. Subject of the procurement - services of evaluating mineral resources and reserves
according to the JORC Code (2012), the construction of the mine plan (hereinafter Service).
3. The present tender documents, the following basic concepts:
Fund
JSC
«Samruk-Kazyna»
Holding - the Fund and legal entities, fifty and more percent of voting shares
(participation) of which directly or indirectly owned by the Fund on the right of
ownership
or
trust
management;
System - Information system of e-procurement, that ensures conducting of
e-procurement
in
accordance
with
the
Regulations;
Participant - Customer/organizer of purchases, the potential supplier, public
association, the association (union) or a second-tier bank, registered in the system;
User - authorized representative of the Participant, registered in the system;
electronic document - the document in which information is provided in electronic
form
and
certified
by
the
electronic
digital
signature;
an electronic copy - a document fully reproduces the contents of the original
document in electronic form, certified by the electronic digital signature of the User;
electronic banking guarantee - bank guarantee in the form of an electronic document,
issued to the potential supplier to secure an application for participation in the open
tender, by a second-tier bank, concluded an agreement with a single operator in the
field
of
e-procurement;
EDS - electronic-digital signature, a set of digital symbols created by electronic
digital signature and confirming the authenticity of an electronic document, its
belonging
and
permanence
of
the
content;
Electronic tender - purchase of goods, works and services through an open two-stage
tender, carried out by the System.
2. Name and address of the Customer and (or) procurement organizer
4.
Customer/procurement
organizer
(name
and
address):
JSC «National Mining Company «Tau-Ken Samruk», 010000, Astana, street D.
Kunaev 8, office building «Emerald towers» block "B", 12 and 13 floors, website:
www.tks.kz,
tel
.:
+7
(7172)
559577,
559576.
5. Bank details for making enforcement of an application for participation in
electronic
tender:
1) KZT (РНН 620 300 315 767, IBAN KZ696010111000044877, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, JSC «Halyk Bank»);
2) RUB (РНН 620 300 315 767, IBAN KZ436010111000124885, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, JSC «Halyk Bank»);
3) USD (РНН 620 300 315 767, IBAN KZ966010111000047301, BIC (БИК)
HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, JSC «Halyk Bank»);
4) EUR (РНН 620 300 315 767, IBAN KZ936010111000171418, BIC (БИК)
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HSBKKZKX, БИН 090240000101, Кбе 16, JSC «Halyk Bank»).
3. Description, volumes, deadlines, location and conditions of the provision
of services
6. Description, required technical and quality characteristics, volume of services,
timing, location and conditions of the provision of services are specified in Annexes
1 and 2 to the Tender documentation.
4. Payment terms and draft contract on procurement
7. Payment terms are specified in Annex 4 to the Tender documentation.
8. Draft agreement on procurement, indicating the essential conditions of the
provision of services is in Annex 4 to the Tender documentation.
5. Requirements to the content and currency of a price offer
9. Potential supplier offer shall include price per unit, as well as the total/final price
of services without VAT, but with included expenses for transportation and
insurance, payment of customs duties and other taxes, fees, and other expenses under
the
terms
of
the
provision
of
services.
The price offer is filled by a potential supplier in the System.
10. Offer by potential supplier who is a resident of the Republic of Kazakhstan, shall
be
denominated
in
tenge.
Offer by potential supplier who is not resident of the Republic of Kazakhstan, may be
denominated in another currency. If the price offers of potential suppliers who are not
residents of the Republic of Kazakhstan are denominated in different currencies, for
their evaluation and comparison, they are translated into the national currency of the
Republic of Kazakhstan (tenge) at the official rate of the national currency of the
Republic of Kazakhstan to foreign currencies set by the National Bank of the
Republic of Kazakhstan, on the day of opening of applications for participation in an
open
two-stage
tender.
11. The potential supplier shall bear all costs associated with its participation in the
procurement process of two-stage tender. Customer/procurement organizer (tender
commission, a commission of experts, expert) has no obligation to reimburse those
costs, regardless of the outcome of the procurement process of the electronic tender.
6. The content, layout and presentation of applications for participation in
the electronic tender
12. Application of potential supplier for participation in the tender is the electronic
form is expression of a potential supplier's agreement to provide services in
accordance with the requirements and conditions of the Tender documentation.
For participation in e-purchases through a two-stage tender the potential supplier fills
an
electronic
form.
Applications are formed in the System and signed with EDS of a potential supplier
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and must contain electronic copies and electronic documents in accordance with the
requirements
of
paragraph
13
of
the
Tender
Documents.
Applications for participation in the electronic tender submitted by potential suppliers
are
automatically
registered
in
the
system.
As an acknowledgment of accept or refusal to accept applications for participation in
the electronic procurement process of two-stage tender, a System will send a
notification to potential supplier who has submitted an application for participation in
the
electronic
procurement
process
of
two-stage
tender
The system puts the received applications in secure storage, inaccessible from
outside, until the date and time of opening the applications, stated in the declaration,
come.
13. The application for participation in an open two-stage tender must contain:
1) an application completed and signed by the potential supplier for participation in
an
open
tender
in
the
form
of
an
electronic
document;
2) an electronic copy of the license or a statement of the potential supplier that
contains a link to the official online source (website) of the state body that issued the
license, using an electronic licensing system in the form of an electronic document or
electronic copy (in case if the terms of the tender envisions activities, that are subject
to
compulsory
licensing);
3) technical specifications (terms of reference) of potential supplier in the form of an
electronic document or electronic copy, which must meet the requirements specified
in the Tender Documentation (in the form according to Annex 2 to the Tender
documentation);
4) a list of subcontractors to perform works (subcontractors to provide services), the
amount and types of subcontract works and services, which should not exceed a
certain limit of scope of works and services in the tender documentation (if the tender
documents envisions the right of the potential supplier for subcontracting to perform
work
or
provide
services);
5) an electronic copy of the license or a statement of the potential supplier that
contains a link to the official online source (website) of the state body that issued the
license, using an electronic system of licensing of works performed by subcontractor,
in case if potential supplier induct subcontractors to the tender, that envisions
activities,
that
are
subject
to
compulsory
licensing.
6) an electronic copy of the document confirming the payment of ensure an
application for participation in the open tender, that complies with terms of security,
content and type, stated in tender documents or electronic bank guarantee, where the
amount of security of applications for participation in the open tender shall not be
less than the amount set by Tender documentation (according to Annex 3 to the
Tender
Documents).
Validity of security for the application for participation in the tender should not be
less than the term of the application for participation in the tender.
In the event of a potential supplier of security of applications for participation in the
tender makes in the form of a bank guarantee on paper, the original document is
submitted to the Customer/procurement organizer before the deadline for submission
of applications for participation in the tender.
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7) an electronic copy of the document of appointment (election) of the first head of
the potential supplier (in case of participation of the consortium, the original or
electronic copy of the document of appointment (election) of the first head of each
entity included in the consortium shall be submitted, as well as an electronic copy of
the document confirming the right to sign the agreement on consortium by authorized
representative
of
each
entity
included
in
the
consortium);
8) electronic copies of documents confirming the applicability of criteria for the
evaluation and comparison to the application (in case the potential supplier claims on
the
application
of
the
criteria
affecting
the
price
reduction).
At the same time not providing of the documents confirming the criteria affecting the
conditional price reduction, is not a reason to reject such an application;
9) at the second stage - the price offer in e-document form signed by the potential
supplier, the form and content of which must comply with the mandatory
requirements specified in this chapter and in subparagraph 12) of paragraph 37 of the
Rules
of
procurement
of
the
Holding
Company;
10) an electronic copy of the certificate of state registration (re-registration) of the
legal entity or certificate of state registration of a legal entity or an electronic copy of
the application of potential supplier that contains a link to the official online source
(www.e.gov.kz) of the state body that issued the certificate, using electronic
registration system, for an individual - an electronic copy of the document on
registration as a business entity, for a temporary association of legal entities
(consortium) - an electronic copy of the consortium agreement, and electronic copies
of certificates of state registration (re-registration) of the participants of the
consortium;
11) an electronic copy of the document containing information about the founders: an
electronic copy of the statute, approved in the way prescribed by law, for legal
entities, registered on the basis of a typical statute - electronic copy of the application
form for registration of a legal entity (in the case of consortium participation - an
electronic copy of the statute of each a legal entity belonging to the consortium), an
electronic copy of a document from the register of shareholders issued not more than
thirty (30) calendar days before the date of opening, as well as an electronic copy of
any other document, containing information about the founders issued in accordance
with
the
law;
12) information on conflict of interest, that complies with form and content set out in
Annex 5 of the Tender Documentation (in the form of an electronic document or
electronic
copy);
13) information on the acquaintance of the potential supplier with the terms of
entering the List of unreliable potential suppliers of the Holding in the form of an
electronic
document
or
electronic
copy;
14) an electronic copy of the power of attorney issued to the person, representing the
interests of the potential supplier on the right to sign the application and the
documents contained in the application for participation in the tender, with the
exception of the first head of the potential supplier who has the right to speak on
behalf of the potential supplier without power of attorney, in accordance with the
statute of the potential supplier;
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15) at the second stage - elaborated technical specifications (verification).
Application for participation in the open tender must meet the requirements for
language and submission of applications for participation in the tender, as set out in
the tender documents, as well as the validity of the application for participation in the
open tender must meet or be not less than the period set by the tender documents.
The documents referred to in subparagraphs 1) and 11) of this paragraph Tender
documents
generated
by
the
potential
supplier
in
the
System.
The potential supplier a non-resident of the Republic of Kazakhstan provides the
same documents envisioned in this paragraph as the residents of the Republic of
Kazakhstan,
or
documents
that
contain
similar
information.
In order to provide services a potential supplier has the right to involve
subcontractors.
It is not allowed to outsource more than two-thirds of the volume of works.
A potential supplier is not entitled to participate in procurement if:
1) potential supplier or its subcontractor (co-executor) is in the List of unreliable
potential vendors (suppliers) of the Holding and (or) in the register of unfair
participants
of
public
procurement;
2) a legal person, a member of the consortium that is in the List of unreliable
potential vendors (suppliers) of the Holding and (or) in the register of unfair
participants
of
public
procurement.
14. The validity of the application for participation in the electronic bid must be at
least sixty (60) calendar days from the date of opening the system of applications for
participation
in
the
tender.
Application for participation in the open tender which has a shorter period of validity
than
sixty
(60)
calendar
days,
rejected.
15. The application for participation in the tender shall be formed in the language in
accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. At the same time an
application for participation in the tender may include documents in another
language, in case if it is accompanied by a detailed notarized translation into the
language of this Tender documentation, and in this case, the translation has a
preference.
7. Terms of providing, maintenance and types of enforcement of application
for participation in the tender
16. The potential supplier makes enforcement of the application in the amount of 1%
(one percent) of the amount allocated for the procurement of services, VAT is not
included,
as
a
guarantee
that
it:
1) does not withdraw or change its bid after the deadline for submission of
applications;
2) in the case of winner the tender will sign the contract with the customer in the
terms established by the protocol on the results of the tender and will make
enforcement of return of advance payment and/or enforcement of the procurement
contract,
if
the
conditions
envision
making
such
enforcement.
17. The potential supplier has the right to choose one of the following types of
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enforcement
of
application:
1) guarantee monetary payment, which is paid into the bank account of the Customer
specified
in
paragraph
5
of
the
Tender
Documentation;
2) a bank guarantee, in the form according to Annex 3 to the Tender documentation.
In the event of a potential supplier making an enforcement of applications for
participation in the open tender in the form of a bank guarantee, the original
document is provided to Customer/procurement organizer before the deadline for
submission of applications for participation in the tender. The bank guarantee
submitted by potential supplier to the Customer at the address: Astana, street D.
Kunaev 8, Administrative building «Emerald towers» block «B», 12 floor, room.
Number 1213, on hands or by using a custom postal service in a sealed envelope on
the front side of which must be written the full name and postal address of potential
supplier, the full name and postal address of a customer, the name of the tender, to
which
the
bank
guarantee
is
provided.
Enforcement of the application for participation in the tender can be submitted in
electronic form of a bank guarantee in accordance with the Regulations.
18. All applications for participation in the tender, that do not contain confirmation of
making enforcement of the application, will be rejected by the Tender Commission as
not meeting the requirements of the Tender Documents. In case of making
enforcement of application for participation by transferring the guarantee monetary
payment to the bank account of the Customer, the confirmation document must
contain the name of the tender (lot), the amount of enforcement, the Customer's name
and
the
potential
supplier.
Validity of enforcement of the application for participation in the tender should not
be less than the term of the applications for participation in the tender. The validity
period of enforcement of application starts from the date of opening of applications
for
participation
in
the
tender
by
System.
A compliance of the amount of enforcement with requirements of tender documents
in accordance with the requirements is calculated at a rate of the National Bank of the
Republic of Kazakhstan, established on the date of payment, the issuance of a bank
guarantee
or
other
enforcement,
set
out
by
the
Customer.
19. Enforcement of the application for participation in the tender made by the
potential supplier returns to potential supplier within 10 (ten) business days from the
date
of
the
occurrence
of
one
of
the
following
cases:
1) withdrawal by potential supplier of its application for participation in the tender
prior
to
the
deadline
for
submission
of
applications;
2) certification by the Tender Commission by electronic signature of the protocol of
the electronic tender. This case does not apply to a potential supplier, determined as
winner and potential supplier, who took the second place based on comparison and
evaluation;
3) coming into force of the procurement contract and making by the successful
tenderer an enforcement of advance payment (prepayment) and (or) execution of a
procurement
contract
under
the
Tender
documentation;
4) coming into force of the procurement contract and making of a potential supplier,
who took the second place based comparison and evaluation, as defined in the case
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envisioned in Clause 84 Procurement Rules, enforcement of return of the advance
(prepayment) and (or) execution of a procurement contract under the Tender
documentation
.
20. Enforcement of the Application for participation in the tender made by the
potential supplier is not returned in one of the following cases:
1) the potential supplier has withdrawn the application for participation in the tender
after
the
expiration
of
final
term
of
applications
submission;
2) the potential supplier determined by the winner of the tender has evaded from the
procurement
agreement
conclusion;
3) the winner of the tender, having signed the Procurement agreement, have not
performed or have out of time performed the requirement established by the tender
documentation about introduction of ensuring return of advance payment (advance
payment)
and
(or);
4) the potential supplier who has taken the second place in the results of comparison
and an assessment, determined in a case, stipulated in point 84 Procurements Rules
has evaded from the Procurements agreement conclusion or having signed the
Procurements agreement, has not performed or has out of time performed the
requirement established by the tender documentation about introduction of ensuring
return of advance payment (advance payment) and (or) procurements agreement
performance.
Provisions
of
the
present
point
do
not
extend
to
cases:
- a withdraw of the application for participation in the tender by the potential supplier
and/or refusal of the potential supplier of the Procurements agreement conclusion
(long-term agreement) connected with considerable depreciation of national currency
of the Republic of Kazakhstan during the period from the date of opening of
applications for participation in the tender and before signature date of the
Procurements
agreement;
- refusal of introduction of ensuring return of advance payment (advance payment)
and (or) procurements agreement performance by the supplier, connected with
considerable depreciation of national currency of the Republic of Kazakhstan during
the period from signature date of the procurements agreement and before date of
introduction of provided in the agreement ensuring return of advance payment
(advance
payment)
and
(or)
procurements
agreement
performance.
21. Enforcement of application on participation in the tender is not provided by:
1) the organizations of disabled people (individuals - the disabled people performing
business activity) consisting in the Register of the organizations of disabled people of
the
Holding;
2)
the
organizations
belonging
to
the
Holding.
Provisions of this point of Rules is not applicable to consortiums.
8. Applications change and withdrawal
22. The potential supplier by means of the EDS at any times, no later than the
termination of Applications for participation in open tender has the right at any time:
1) to edit and add to the provided application;
27

2) to withdraw the Application for participation in open tender, without losing the
rights
to
return
of
the
tender
enforcement.
23. Modification of applications for participation in open tender after the expiration
of final term of their representation is not allowed.
9. Explanation of provisions of the Tender documentation
24. The potential supplier received the Tender documentation have the right to make
an inquiry in System of the Tender documentation provisions explanation no later
than 5 (five) working days before the expiration of final term of Applications
acceptance.
25. The procurements customer/organizer is obliged to answer it no later than 3
(three) working days from the moment of request receipt and without specifying on
that from whom the request has arrived, to publish the answer (explanation) in
System where the Tender documentation is placed. The answer notification to the
potential supplier is placed in System.
10. Procedures of opening, consideration, assessment and comparison of
applications for participation in the tender
26. Applications for participation in electronic procurement by tender method are
opened in System automatically after the date and time of opening, by the publication
of
content
of
the
submitted
request
in
the
System.
Access for the opened requests viewing is provided to the users included in the tender
commission, to the secretary of the tender commission, potential suppliers taken part
in this electronic procurement and also Authorized body concerning procurements.
The application for participation in the electronic tender arriving to the System after
the expiration of final term of participation in the electronic tender application is
subject
to
an
automatic
deviation
by
System.
27. Applications are considered by the tender commission regarding compliance of
requests to the requirements of the 13 point of the Tender documentation. Not
rejected Requests are compared and estimated by the tender commission for the
purpose
of
choice
of
the
electronic
tender
winner.
28. Requests are considered by the tender commission in time of no more than 10
(ten) working days from the date of Requests System opening. During the
Procurements of the Services having difficult technical characteristics and
specifications, the Requests are considered by the tender commission with
involvement of the expert (commission of experts) no more than 20 (twenty) working
days
from
the
date
of
Requests
opening
by
System.
In the case of procurement of services under the lots, or one lot requires additional
consideration related to the complexity of the formulation of the technical
characteristics and specifications of purchased services and there is a need to
familiarize with the possible ways of meeting the needs and select the best of them in
connection with the offer by the potential supplier of alternative specifications and
(or) technological solutions, the term of consideration of applications for this lot
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(lots) is further extended, if necessary, obtain expert opinion or to obtain test results,
but not more than 20 (twenty) working days. At the same time the remaining lots that
do not require further consideration, that the application of the tender commission is
considered in the terms established by the first paragraph of this paragraph.
29. During considering the Application, Tender commission is entitled to:
1) requesting from the potential suppliers of materials and explanations necessary for
the examination, evaluation and comparison of applications (with the exception of the
proposed prices (discounts), technical specifications and documents confirming the
criteria affecting the conditional reduction in the price provided in the Tender
documentation);
2) in order to clarify the information contained in the applications, requesting the
necessary information from the relevant state bodies, individuals and legal entities.
With the exception of inquiries and other actions of tender commissions is to
supplement the application with missing documents, replace documents in matching
improperly executed documents that associated with reduction of applications for
participation in the open tender in line with the requirements of paragraph 49 of the
Procurement
Rules.
30. It is not allowed to reject an Application for the following formal basis
The formal basis are cases not stipulated in paragraph 31 of the Tender
documentation.
31. The Tender commission rejects Application in following cases:
1) recognition of the application for participation in the tender inappropriate
requirements stipulated by paragraph 49 of the Procurement Rules, except where the
technical specification discrepancies, when a potential supplier offers the best
conditions for supply of goods, works and services, as well as the best features of the
goods,
works,
services
;
2) if potential supplier is affiliated to another potential supplier that submitted
application
to
participate
in
this
tender
(lot);
3) if commercial offer exceeds the amount allocated for the purchase;
4) The commercial offer of the potential supplier is recognized as dumping by tender
commission;
5) potential supplier or its subcontractor (co-executor) or a legal person, as a member
of the consortium consists in the Holding List of unreliable potential supplier
(suppliers) and (or) in the register of unfair participants of public procurement and
(or)
in
the
List
of
fake
companies.
These grounds for refusing Applications of potential suppliers are exhaustive.
The commercial offer is recognized dumping if it is more than seventy (70) percent
below the arithmetic mean of the prices of all the price proposals, that not exceeding
the amount provided for in the procurement plan the purchase without VAT.
The provisions of this paragraph shall apply to the total / final price offered by the
potential supplier with the discount provided to the Customer conditions specified in
the tender documents, as well as the total / final price offered by the potential supplier
with the discount offered under alternative conditions (in the case, if alternative
arrangements)
made
by
the
tender
Commission.
32. In case of failure by the potential supplier of electronic copies of documents
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confirming the criteria affecting the conditional price reduction, the tender
commission does not apply to such a potential supplier of conditional discount, with
the failure of the documents confirming the criteria affecting the conditional price
reduction, does not constitute base for rejection of such applications .
33. Potential supplier, who took second place is determined based on the price, the
next smallest after the conditional price calculated taking into account the application
of
the
criteria
contained
in
the
tender
documents.
34. Undismissed applications are evaluated and compared by the Tender
Commission, taking into account received from a potential supplier additional price
proposals for lowering the price (if any) in accordance with the criteria contained in
the tender documents. This evaluation shall be the total / final price quotation
potential
supplier.
Winner of the Open tender is determined based on the smallest conditional price
calculated taking into account the application of the criteria contained in the tender
documents.
In the case of procurement of works and services in case of equality of conditional
prices of tender price offers the winner (or potential supplier, who took second place
on the basis of evaluation and comparison) is recognized a potential supplier, that has
extensive experience in the market of purchasing works and services that are the
subject
of
a
public
tender.
In case of equality of conditional prices of tender price quotations and equal
experience in the market of purchasing works or services (or in case of impossibility
of definition experience on the basis of the potential instruments suppliers) winner (or
potential supplier, taking up the second place evaluation and comparison) recognizes
the potential supplier previously granted application for participation in the tender.
35. Open tender is recognized invalid by Tender commission if:
1)
there
are
less
than
two
submitted
Applications;
2) if after the rejection by the tender commission on the basis stipulated by paragraph
31 of the Tender Documents, has less than two Applications of potential suppliers;
3) evasion from the conclusion of the contract by the winner and the potential
supplier,
who
took
second
place;
4) Failure of enforcement the advance (prepayment) and (or) to ensure execution of
the contract in accordance with paragraphs 77, 79, 87 of Procurement rules by winner
of the tender and potential supplier who took second place.
36. The potential supplier is recognized as the winner of the e-procurement process of
open tender, in a period not exceeding 5 (five) business days from the date of
publication of the results of the protocol, potential supplier has to provide the
Customer / organizer purchases originals and / or notarized copies of documents
submitted to them as part of applications for participation in an open tender procedure
for
comparison
in
accordance
with
the
Regulations.
The originals and / or notarized copies of documents is considered by the Tender
Commission for compliance with their electronic copies submitted by the potential
supplier as part of the application within a period not exceeding 2 (two) working days
from the date of expiry of the period specified in paragraph 68 of the Regulations and
Customer informs potential supplier deficiencies identified through telephone, e-mail
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or
other
means
of
communication.
The potential supplier fixes identified inconsistencies within 3 (three) business days
from the date of expiry of the period specified in paragraph 68 of the Regulations.
Within 1 (one) working day from the date of expiry of the deadline for elimination of
the revealed discrepancies customer re-examine the documents to eliminate
inconsistencies and carries out the procedures provided for in paragraph 70 of the
Instructions.
If inconsistencies are not revealed by the results of checking the documents, the
procedures provided for in paragraph 70 of the Instructions are carried out within 3
working days from the date of expiry of the period specified in paragraph 68 of the
Regulations.
In this case the originals and / or notarized copies of documents are submitted by the
potential supplier for matching procedures remain in custody of the Customer /
procurement
organizer.
If the Winner does not provide the Customer with documents stipulated by the first
paragraph of this clause of the Tender documentation, and in case of non-compliance
of the originals and / or notarized copies of documents submitted to them as part of
applications
for
participation
in
the
open
tender:
1) Customer is held made by a potential supplier enforcement of the application and
the tender commission within 3 (three) business days from the date of expiry of the
set for the submission of the originals and / or notarized copies of documents,
determines the winner of the tender potential supplier, who took on the evaluation
and comparison of the second highest price and on the conditions offered to them in
the
application
for
participation
in
the
tender;
2) information about such potential supplier are sent by the Customer to authorize
body in accordance with established procedure on procurement in the face of a
subsidiary as defined by the Board of the Fund, to make information about this
supplier in the Holding's List of unreliable potential supplier (suppliers).
The decision of the tender commission on the recognition of the winner of the tender
potential supplier, who took second place on the evaluation and comparison, in the
protocol of determining the winner of the tender potential supplier, who took on the
evaluation and comparison of second place, which should include the amount and
timing of the conclusion of the procurement contract. Customer not later than 3
(three) business days from the date of signing of the protocol:
1)
sends
notification
to
the
winner;
2) placement of protocol of the winner of the tender, potential supplier who took the
second place in the System on the evaluation and comparison, at the customer's
website and purchases the organizer and on the website specified by the Fund.
37. In case of violations that affect the results of an open tender (lot), in the ongoing /
open tender (lot) Customer / procurement organizer and (or) tender commission is
obliged to cancel the tender (lot) or its results until the conclusion of the contract. In
this case, the tender (lot) should be revised (in the same part of the tender
commission with the same potential suppliers that participated in the tender (lot).
In case of discovered defects in the tender documents that affect the results of the
conducted / the tender (lot), Customer / procurement organizer is obliged to cancel
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the tender (lot) before the conclusion of the contract and to align the tender
documents
and
re-announce
the
tender
(lot).
Customer / organizer of purchases within 2 (two) business days from the date of the
decision on cancellation of the tender (lot) or its outcome shall notify the persons
participating in the ongoing procurement and publish an announcement on the
website of the Customer and procurement organizer and web -site determined by the
Fund.
38. Term of the beginning of the second stage of a two-stage tender shall not exceed
60 (sixty) calendar days from the date of summing up the first stage of a two-stage
tender.
39 In the second stage, the following activities are realized by:
if necessary, amendments to the tender documents, including the technical
specification
update
(technical
specifications);
the direction of the participants of the second stage of the tender the refined tender
documents and (or) technical specifications (technical specifications) (if specified);
to considerate of the Tender Commission price proposals and revised technical
specifications (if any) of the participants of the second stage of the tender, summing
up the tender, execution of the protocol on the results of the tender;
to inform the participants of the second stage outcome of the tender, the publication
of the report on results of open two-stage tender.
11. Enforcement of the Contract
40. If the procurement contract plans call for the payment of advance (prepayment)
and (or) granting the winner of the tender to ensure execution of the contract, the
tender's Winner shall within 20 (twenty) working days from the date of conclusion of
the procurement contract to submit enforcement of Advance refund payment
(advance
payment)
and
(or)
execution
of
the
contract.
The Customer pays an advance (pre-payment) within 20 (twenty) working days from
the date of the recognition of the Winner to ensure the return of advance
(pre-payment)
as
defined
by
the
Customer.
In case, if long-term procurement contract plans call for advance payment
(prepayment) and (or) granting the winner of the tender to ensure execution of the
contract, the tender's Winner shall within 20 (twenty) working days from the date of
the conclusion of long-term procurement contract to submit enforcement of Advance
refund payment (pre-payment ) and enforcement execution of the contract.
Enforcement of the long-term contract for the procurement of services should be
provided
for
the
respective
year.
Validity of enforcement of advance refund (pre-payment) should be up to full
repayment of the advance payment (pre-payment) for the long-term contract on the
procurement of the appropriate year. For the next 12 (twelve) months after the tender'
s Winner provides the advance refund (pre-payment) within 20 (twenty) working
days of the month of the new year, or the date of the signing of the additional
agreement on the basis of redistribution of volumes in accordance with the Order of
the long-term purchases.
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To ensure the return of advance (prepaid), the Customer shall pay an advance
(pre-payment) within 20 (twenty) working days from the date of the successful
recognition
of
the
Winner.
The requirement for submission to Customer regarding refund of advance
(prepayment),
does
not
apply
to:
organizations
within
Holding;
- disabled people's organizations (physical persons - invalids, carrying out business
activities), producing the goods, consisting in the Holding Register of organizations
of disabled persons (individuals - persons with disabilities engaged in business
activity);
- cases when the subject of procurement are services of insurance, electrical energy or
fuels
and
lubricants
(by
the
decision
of
the
Customer).
As other enforcement of advance refund (pre-payment) The customer has the right to
establish the requirement of making the insurance contract for the full amount paid in
advance
(prepaid).
In this case, the insurance contract must be issued by an insurance company that
solvent and financially stable. Confirmation of solvency and financial stability under
of the procurement Rules adopted by the observance of the insurance organization
with prudential standards within 12 (twelve) months preceding the first day of the
month
in
which
the
insurance
contract
is
issued.
The insurance contract has to be signed on the terms of a null conditional franchise.
The source of information is the monthly data published on the website of the
authorized body for control and supervision of financial market and financial
organizations of the National Bank of the Republic of Kazakhstan.
If the enforcement of advance payment (prepayment) and (or) to ensure execution of
the contract will not be provided within a specified time, the Customer unilaterally
terminated the procurement contract, and held made by a potential supplier of
maintenance of the application and the tender commission and further determines the
winner of the tender potential supplier, who took on the evaluation and comparison of
second
place.
The exception is the full and proper execution of obligations under the contract
before the deadline of enforcement of the procurement contract.
If the winner of the tender in the terms established by the protocol of the results of the
tender has not provided the Customer signed a procurement contract, the Customer is
held made by a potential supplier of maintenance of the application and the tender
commission within 3 (three) business days from the date of expiry of the set for the
signing of the procurement, winner, or from the date of the written refusal to sign the
procurement contract winner, determines the winner of the tender potential supplier,
who took on the evaluation and comparison of the second place at the price and on
the terms proposed by him in the application for participation in the tender.
Notification of the signing of the contract to the supplier who has taken second place
on the evaluation and comparison, the Customer must send within 3 (three) business
days from the date of signing of the decision of the tender commission on the
recognition Winner of the evaluation and comparison of second place. The supplier,
who took second place on the evaluation and comparison, the contract should be
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signed for a maximum of 5 (five) calendar days from the date of receipt of the
notification from the Customer. In case of refusal to sign the procurement contract or
the failure of the signed contract on procurement of the supplier, who took on the
evaluation and comparison of the second place, the purchase must be made again.
At execution time when contract was terminated by the fault of the supplier, the
Customer must send to the potential supplier who has taken second place on the
evaluation and comparison a notice of intention to conclude with him a contract at a
price not exceeding its proposed price in the application of the contract to participate
in the tender, taking into account the cost of performance of the obligation the
supplier and the customer paid. If a potential supplier, who took on the evaluation
and comparison of the second place is not submitted a response to the notification,
the customer after 10 (ten) business days from the date of notification shall be
entitled to purchase in accordance with the rules of procurement.
41. Information about the supplier, that has not made provision of advance payment
(prepayment) and (or) to ensure execution of the contract, the Customer sent in the
prescribed manner to the Authorized body for procurement in the face of a subsidiary
as defined by the Fund Board to make information about such a supplier in the
Holding List of unreliable potential suppliers (suppliers), except when the Customer
has changed the terms of payment under the contract in connection with the refusal of
the potential supplier's advance payment (pre-payment) for the contract, as defined by
the Customer.
12. Details of the allocated amounts for the procurement of service
42. Amount allocated for procurement of service – 194 760 000 tenge (excluding
VAT).
13. Official website
43. All information is to be published in accordance with the procurement rules and
regulations and will be posted on the official website of the Customer: www.tks.kz
and / or e-procurement portal: www.tender.sk.kz.
14. Change of Tender documentation
44. Changes and additions to the Tender documentation will be made by the
Customer / procurement organizer in the prescribed procedure. In this case the
deadline for submission of applications for participation in the tender shall be
extended for at least 10 (ten) calendar days. On changes and amendments to the
Tender Documents, and changing the dates for submission of applications for
participation in the tender, Customer / organizer purchases notify all potential
suppliers who have received tender documents within 2 (two) business days from the
date of approval of changes and additions in the tender documents by placing text
changes and additions to www.tks.kz site and in a System where posted tender
documentation.
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15. Conclusion of the contract on the basis of tender results
45. The Customer before the conclusion of the purchase contract with an electronic
tender winner makes the procedure of comparing electronic documents of potential
supplier with the originals and / or notarized copies of paper documents in
accordance
with
the
Instructions.
46. Procurement contract is signed in accordance with the documentation contained
in the Tender draft agreement (Annex 4 of the Tender documents).
47. Procurement contract is signed within the time specified in the protocol on the
results of the tender, but not more than 20 (twenty) calendar days from the date of
signing
of
the
protocol
on
the
results
of
the
tender.
The price of the procurement contract shall contain the price offered by the winning
bidder, and by assigning to it the VAT, except in cases where the winner of the tender
is not a VAT payer or the services provided are not subject to VAT in accordance
with
the
legislation
of
the
Republic
of
Kazakhstan.
48. If a potential supplier did not provide the Customer signed a procurement contract
or by entering into a procurement contract, has not made contract enforcement in the
terms established by the protocol on the results of the tender, such a potential supplier
has
evaded
making
a
purchase
contract.
49. If a potential supplier evaded from the conclusion of the procurement contract,
the Customer holds software applications and submit to the established order
appropriate information to the Authorized Agency on procurement to make
information on such supplier in the Holding List of unreliable potential supplier
(suppliers).
50. Changes and additions to the draft on procurement contract is permitted by
mutual agreement of the parties in the cases provided for by paragraph 131 of the
Procurement
Rules.
51. Amendment in procurement contracts is permitted by mutual agreement of the
parties in the cases provided in paragraph 133 of the Rules of Procurement.
Changes and additions to the procurement contract, drawn up in the form of a
additional written agreement to the contract, which is an integral part of the contract.
52. It is not allowed to make changes in the draft or in concluded contract, which can
change the contents of the conditions carried out of purchasing and / or suggestions
which appeared as a basis for supplier selection, on other grounds not provided for by
paragraphs 131 and 133 of the Procurement Rules.
16. Providing uncertain information by potential supplier
53. A potential supplier (s) will be included in the Holding List of unreliable potential
supplier (suppliers) on the bases specified in paragraph 6 of the Rules of formation,
maintenance and approval of the Holding List of unreliable potential supplier
(suppliers) on April 18, 2016 № 12/16.
17. Contacts
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54. In case of violation of Potential suppliers rights due to the ongoing procurement
may apply to the authorized body on procurement of "Samruk-Kazyna" or the
organizer of purchases by tel .: 8 (7172) 559577, 559576, and by e-mail: info @
tks.kz.
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