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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2020-416
Обследование оборудования на предмет технического состояния и готовности к несению нагрузки

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

20.02.2020 09:38:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Карагандинская область, Абайский район, Топарская п.а., п.Топар, Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем Цена за
ед. * Сумма ** Срок поставки Условие и место

поставки Условия платежа ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1

Обследование
оборудования на
предмет технического
состояния и готовности
к несению нагрузки

Одна
услуга 1.00000 375 000.00 375 000.00

Заключение экспертной организации о соответствии ЖТЭЦ к несению
нагрузки 2020-2021 года должно быть предоставлено не позднее 10

августа 2020 года в твердой копии в 2 (двух) экземплярах. 2)
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуги в течение 10 (десяти)

календарных дней с момента получения письменной заявки от
Заказчика.

Карагандинская область,
г. Жезказган,

ул.Желтоқсан,
34,Жезказганская ТЭЦ

ТОО "Kazakhmys Energy"
(Казахмыс Энерджи).

Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих

Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала
счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных

экземпляров Договора.факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

0.00 0.00010

ИТОГО 1.00000 375 000.00

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

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

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

27.02.2020 11:00:00 27.02.2020 11:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Ломаева Наталья Михайловна natalya.lomaeva@kazakhmys.kz 77215333055

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич 
20.02.2020 09:37:27

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4
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Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

ЖТЭЦ Договор Обследование оборудования на предмет несения нагрузки-docx (/ru/Tender/dlContract/416?
validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==)

Объявление-XLSX (/ru/Tender/dlDoc/416?
validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==) validator=dWJKR3hOO

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/416?
fid=1&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==)

(/ru/Tender/dlFile/416?
fid=2&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==) fid=3&valid

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за

ед. * Сумма ** Файл

1 Обследование оборудования на предмет технического состояния и готовности к
несению нагрузки

Одна
услуга 1.00000 375 000.00 375 000.00 (/ru/tender/dllot/416?

no=1&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==)

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

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

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/416?validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/416?validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/416?validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/416?fid=1&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/416?fid=2&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/416?fid=3&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/416?no=1&validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6TzFOM3BYVnBjUDBDZFA3ekJUTHZLWHErS21ORnVOVHducUVyOUgwbTRVaw==

