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Приложение 3
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2020-359
Внедрение системы контроля и управления доступом и производственная информационная сеть (под ключ)

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

04.03.2020 12:51:00 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.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

Условие и
место

поставки
Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1

Внедрение системы контроля и управления доступом и производственная информационная сеть (под
ключ)
1. Поставка оборудования и материалов в объеме спецификации проекта; 2. Монтаж оборудования в
Серверном помещении административного корпуса на 3 этаже; 3. Прокладка кабелей производственной
информационной сети; 4. Кроссировка телекоммуникационных шкафов; 5. Производственная
информационная сеть в здании служебно-административного корпуса, в здании главного корпуса и
проходной (КПП №2); 6. Производственная информационная сеть на территории Жезказганская ТЭЦ; 7.
Монтаж оборудования СКУД в КПП №2 здания Проходной; 8. Монтаж СКУД оборудование в Мед. Пункте
(дополнительный пункт проверки алкотестером); 9. Монтаж оборудования СКУД в здании Бюро
пропусков; 10. Комплексное опробование производственной информационной сети; 11. Комплексное
опробование СКУД.

Одна
работа 1.00000 31 210 203.57 31 210 203.57

С даты
регистрации
договора по
31.12.2020

г.

ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи),

Карагандинская
область, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан, 1

1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый
платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от

общей стоимости настоящего Договора, в течение 10
рабочих дней с момента предоставления

Подрядчиком обеспечения возврата авансового
платежа и получения Заказчиком счета на оплату,

выписанного на сумму авансового платежа, в
безналичной форме. 2. Оплата 70 % (семидесяти
процентов) стоимости Работ, осуществляется по

фактически выполненным объемам Работ, принятых
Заказчиком по соответствующему Акту выполненных

работ, в безналичной форме на расчётный счёт
Подрядчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с

момента подписания обеими Сторонами
соответствующего Акта выполненных работ и
предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 31 210 203.57

с НДС 34 955 428.00

* 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.

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

19.03.2020 12:00:00 19.03.2020 12:00:00



/

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 5333055

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 3 к Лоту № 1 - Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/359?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==)

2020-359) Конкурсная документация на 19.03.2020-12.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/359?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==)

1)Техническая
validator=MGoxdC9ZdVB3WE

Дополнительные файлы

Приложение 4 к Лоту № 1 - ПСД-rar (/ru/Tender/dlFile/359?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==)

Приложение № 1 к ТД-docx (/ru/Tender/dlFile/359?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==) fid=3&validator=M

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС ** Файл

Кол-во
принятых

заявок

1 Внедрение системы контроля и управления доступом и
производственная информационная сеть (под ключ)

Одна
работа 1.00000 31 210 203.57 31 210 203.57 (/ru/tender/dllot/359?

no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==) 0

* 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.

 

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич 

04.03.2020 12:49:51

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/359?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/359?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/359?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/359?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/359?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/359?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/359?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82MVB2bW56WmM4NmkxYm5FZ0Ryb0Rlc0xiQjNJd21PNERodzdYN0RtQ0RYSg==

