
/

Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2020-627
Сервисное обслуживание АТС

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

02.03.2020 14:30:00 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

Сервисное обслуживание АТС
1) Объемы работ указаны в ведомости объемов работ;2) Услуга оказывается в три этапа
(периода);3) Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев.4)
Определение сметной стоимости методом калькулирования (калькуляция);5) Исполнитель
обязан предоставитьЗаказчику по окончании оказания услуг в печатном виде отчеты с
заключениями по результатам оказанных услуг;6) Работы выполняются из материала
Подрядчика.

Одна
услуга 1.00000 2 387 587.50 2 387 587.50

Период оказания услуг - с
момента заключения договора

по 31.12.2020 г.Услуга
оказывается по заявке

Заказчика. Работы должны
быть выполнены в течение 10

рабочих дней с момента
получения заявки

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г. Балхаш,
ул. Центральная 7 -

БТЭЦ 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.

0.00 0.00000

ИТОГО 1.00000 2 387 587.50

с НДС 2 674 098.00

* 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

11.03.2020 11:00:00 11.03.2020 11:00:00

Контакты

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич 
02.03.2020 14:30:02

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4



/

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Ломаева Наталья Михайловна natalya.lomaeva@kazakhmys.kz 77215333055

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

Проект договора-rar (/ru/Tender/dlContract/627?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==)

Объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/627?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==) validator=MGoxdC9ZdVB3WEM

Дополнительные файлы

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/627?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==)

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/627?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==) 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 Сервисное обслуживание
АТС

Одна
услуга 1.00000 2 387 587.50 2 387 587.50 (/ru/tender/dllot/627?

no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==) 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.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/627?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/627?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/627?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/627?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/627?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/627?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/627?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82L3d1bVVZaXJKWWRYdHRZUURFb3hTeG9HV3J1emdicndaS3lKYndJUEszOQ==

