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Протокол итогов конкурса

2020-121
Услуги

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

16.03.2020 19:00:00 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

Техническое освидетельствование зданий и сооружений
Задачей технического освидетельствования является оценка состояния зданий и
сооружений и их элементов, а также определение мер, необходимых для
обеспечения установленного ресурса

Одна
услуга 1.00000 7 321 428.57 7 321 428.57

Исполнитель обязан приступить к оказанию
услуги в течении 10 (десяти) рабочих дней с

момента подачи письменной заявки
Заказчиком, и передать результат оказания
услуги в период действия Договора, но не

позднее 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с момента получения

заявки от Заказчика.

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Цетральная 7,

Балхашская 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.

0.00 1.00000

2

Аттестация рабочих мест
В рамках исполнения статьи 183 Трудового кодекса Республики Казахстан, а также
Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 28 декабря 2015 года за №1057 «Об утверждении Правил
обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям
труда».

Одна
услуга 1.00000 1 535 500.00 1 535 500.00

Срок оказания услуг в течении 30 рабочих
дней с момента поступления письменной
заявки от Заказчика. Период направления
заявок от Заказчика с момента заключения

договора по 31 декабря 2020г.

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Цетральная 7,

Балхашская 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.

0.00 1.00000

3

Оказание услуг по уходу за специальной одеждой
Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников от вредных и/или опасных
производственных факторов (стирка, химчистка, мелкий ремонт спецодежды, сбор
грязной спецодежды и выдача чистой спецодежды после ухода).

Одна
услуга 1.00000 5 034 582.00 5 034 582.00 С момента подписания договора до

31.12.2020 г.

Карагандинская
область, город

Жезказган, улица
Желтоқсан 34,

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 1.00000
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4

Оказание услуг по уходу за специальной одеждой
Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников от вредных и/или опасных
производственных факторов (стирка, химчистка, мелкий ремонт спецодежды, сбор
грязной спецодежды и выдача чистой спецодежды после ухода).

Одна
услуга 1.00000 5 486 208.00 5 486 208.00 С момента подписания договора до

31.12.2020 г.

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,

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 1.00000

5

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей
Техническое обслуживание необходимо для содержания в работоспособном
состоянии первичных средств пожаротушения, т.е. огнетушителей для
локализации, ликвидации и тушению пожаров в начальной стадии и недопущению
дальнейшего распространения пожара в количестве 409 шт.Объём выполняемых
услуг: ОУ-5 - 12шт; ОУ-10 - 49шт; ОП-5 - 166шт, ОП-10-178шт; ОП-50-4шт

Одна
услуга 1.00000 979 920.00 979 920.00

Исполнитель обязан оказать услугу в
течении 30 (тридцати) дней с момента

доставки огнетушителей на базу
Исполнителя по акту приема –передачи

территория
Исполнителя

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 1.00000

6

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей
Техническое обслуживание необходимо для содержания в работоспособном
состоянии первичных средств пожаротушения, т.е. огнетушителей для
локализации, ликвидации и тушению пожаров в начальной стадии и недопущению
дальнейшего распространения пожара в количестве 118 шт. Объём выполняемых
услуг: ОУ-5 - 10шт; ОУ-10(8) - 10 шт; ОП-5 - 40шт, ОП-10-40шт; ОП-50-4шт, ОП-70-2
шт; ОП-100-5шт; ОП-35-5шт; ОУ-80(55)-2шт.

Одна
услуга 1.00000 550 000.00 550 000.00

Исполнитель обязан оказать услугу в
течении 30 (тридцати) дней с момента

доставки огнетушителей на базу
Исполнителя по акту приема –передачи.

территория
Исполнителя

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 1.00000

ИТОГО 6.00000 20 907 638.57

с НДС 23 416 555.20

* 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.

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 3 к лоту № 1,2,3,4,5,6-Проект договора-rar (/ru/Tender/dlContract/121?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==)

2020-121) Конкурсная документация на 16.03.2020-19.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/121?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==)

1)Техническая спец
validator=MGoxdC9ZdVB3WEM

Дополнительные файлы

Приказ № 09 от 05.01.2020-КЭ-PDF (/ru/Tender/dlFile/121?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==)

(/ru/Tender/dlFile/121?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 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 Техническое освидетельствование зданий и
сооружений

Одна
услуга 1.00000 7 321 428.57 7 321 428.57 (/ru/tender/dllot/121?

no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 2

2 Аттестация рабочих мест Одна
услуга 1.00000 1 535 500.00 1 535 500.00 (/ru/tender/dllot/121?

no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 1

3 Оказание услуг по уходу за специальной
одеждой

Одна
услуга 1.00000 5 034 582.00 5 034 582.00 (/ru/tender/dllot/121?

no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 1

4 Оказание услуг по уходу за специальной
одеждой

Одна
услуга 1.00000 5 486 208.00 5 486 208.00 (/ru/tender/dllot/121?

no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 1

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/121?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/121?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/121?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/121?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/121?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/121?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=4&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==


/

5 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей

Одна
услуга 1.00000 979 920.00 979 920.00 (/ru/tender/dllot/121?

no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 2

6 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей

Одна
услуга 1.00000 550 000.00 550 000.00 (/ru/tender/dllot/121?

no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==) 2

* 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

020540001663 ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А 13.03.2020 10:16:04

050140008473 ТОО Факел-2005 100000, Республика Казахстан г. Караганда, ул.Петрозаводская, дом 120 05.03.2020 12:09:55

120140006422 ТОО КазПромСтрой Экспертиза РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Ермекова, дом 39, кв. 28 16.03.2020 13:24:52

150640021737 ТОО Zert Mining г. Караганда, 19 мкрн., дом 52-а, офис 150 10.03.2020 23:15:07

190940031594 ТОО АЛПАМЫС-2020 ул. Крылова, дом 4, кв. 52 11.03.2020 10:07:23

831023351233 ИП Индивидуальный Предприниматель Шмидт Д.Л. Карагандинская область,г.Жезказган, ул.Гагарина,16,46 12.03.2020 01:22:38

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга Причина отклонения

1 ТОО АЛПАМЫС-2020

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 6) электронной
копии платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения

конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии (при
наличии соответствующего требования в конкурсной документации), за

исключением случаев предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

2 ТОО Zert Mining

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 3) электронной
копии справки банка или филиала банка, в котором обслуживается

потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев,

перед банком или филиалом банка;

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=5&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/121?no=6&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82OEpIM1pPbmhmUkVwTEVqSmljOHphQ3U4bnVVaW5XK3UxQ1FjN09hVUlobA==
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5 ИП Индивидуальный Предприниматель Шмидт Д.Л.

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 1) технической
спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов,
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 3)

электронной копии справки банка или филиала банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по

обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев,
перед банком или филиалом банка; 4) электронной копии справки

соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности
либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее

трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок; 6) электронной копии
платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии

соответствующего требования в конкурсной документации), за исключением
случаев предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

5 ТОО Факел-2005

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 1) технической
спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов,
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 3)

электронной копии справки банка или филиала банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по

обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев,
перед банком или филиалом банка; 4) электронной копии справки

соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности
либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее

трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок; 6) электронной копии
платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии

соответствующего требования в конкурсной документации), за исключением
случаев предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

6 ТОО Факел-2005

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 1) технической
спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов,
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 3)

электронной копии справки банка или филиала банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по

обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев,
перед банком или филиалом банка; 4) электронной копии справки

соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности
либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее

трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок; 5) в случае, если
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не

зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то
представляется: 6) электронной копии платежного поручения, подтверждающего

внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

конкурсной документации), за исключением случаев предусмотренных пунктом
147 настоящих Правил;
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6 ИП Индивидуальный Предприниматель Шмидт Д.Л.

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 1) технической
спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов,
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 3)

электронной копии справки банка или филиала банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по

обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев,
перед банком или филиалом банка; 4) электронной копии справки

соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности
либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее

трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок; 6) электронной копии
платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии

соответствующего требования в конкурсной документации), за исключением
случаев предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил;

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО КазПромСтрой Экспертиза

3 ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd

4 ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№ Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта

оплаты
Предложенная цена (тенге) за

ед., без НДС
Общая сумма (тенге),

без НДС
Дата и время

подачи

1 Техническое освидетельствование зданий
и сооружений 190 940 031 594, ТОО АЛПАМЫС-2020 ул. Крылова, дом 4, кв. 52 KZT 6 900 000.00 6 900 000.00 11.03.2020

10:07:23

1 Техническое освидетельствование зданий
и сооружений 120 140 006 422, ТОО КазПромСтрой Экспертиза РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул.

Ермекова, дом 39, кв. 28 KZT 7 271 428.00 7 271 428.00 16.03.2020
13:24:52

2 Аттестация рабочих мест 150 640 021 737, ТОО Zert Mining г. Караганда, 19 мкрн., дом 52-а, офис 150 KZT 1 500 000.00 1 500 000.00 10.03.2020
23:15:07

3 Оказание услуг по уходу за специальной
одеждой

020 540 001 663, ТОО Производственная инновационная
компания Ютария ltd

РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого,
здание 4А KZT 5 034 582.00 5 034 582.00 13.03.2020

10:16:04

4 Оказание услуг по уходу за специальной
одеждой

020 540 001 663, ТОО Производственная инновационная
компания Ютария ltd

РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого,
здание 4А KZT 5 486 208.00 5 486 208.00 13.03.2020

10:16:04

5 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей 050 140 008 473, ТОО Факел-2005 100000, Республика Казахстан г. Караганда, ул.Петрозаводская, дом

120 KZT 975 920.00 975 920.00 05.03.2020
12:09:55

5 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей

831 023 351 233, ИП Индивидуальный Предприниматель
Шмидт Д.Л. Карагандинская область,г.Жезказган, ул.Гагарина,16,46 KZT 979 000.00 979 000.00 12.03.2020

01:22:38

6 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей

831 023 351 233, ИП Индивидуальный Предприниматель
Шмидт Д.Л. Карагандинская область,г.Жезказган, ул.Гагарина,16,46 KZT 500 000.00 500 000.00 12.03.2020

01:22:38

6 Техническое обслуживание и перезарядка
огнетушителей 050 140 008 473, ТОО Факел-2005 100000, Республика Казахстан г. Караганда, ул.Петрозаводская, дом

120 KZT 548 000.00 548 000.00 05.03.2020
12:09:55
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Наименование и краткое описание закупаемых ТРУ

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Условие и
место поставки

Ед.
изм. Объем

Цена за
ед., без

НДС

Cумма,
без НДС

Победитель закупа Потенциальный поставщик

БИН Название Контакты Предложенная цена
(тенге) за ед., без НДС

Итоговая сумма
(тенге), без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС БИН Название Контакты

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма

(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма

(тенге) с
НДС

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся 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
Техническое
освидетельствование
зданий и сооружений

Одна
услуга 1.00000 7 321 428.57 7 321 428.57

Исполнитель обязан приступить к оказанию услуги в течении 10
(десяти) рабочих дней с момента подачи письменной заявки

Заказчиком, и передать результат оказания услуги в период действия
Договора, но не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с

момента получения заявки от Заказчика.

Карагандинская область,
город Балхаш, улица

Цетральная 7, Балхашская
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.

0.00 1.00000

2 Аттестация рабочих
мест

Одна
услуга 1.00000 1 535 500.00 1 535 500.00

Срок оказания услуг в течении 30 рабочих дней с момента
поступления письменной заявки от Заказчика. Период направления
заявок от Заказчика с момента заключения договора по 31 декабря

2020г.

Карагандинская область,
город Балхаш, улица

Цетральная 7, Балхашская
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.

0.00 1.00000

3

Оказание услуг по
уходу за
специальной
одеждой

Одна
услуга 1.00000 5 034 582.00 5 034 582.00 С момента подписания договора до 31.12.2020 г.

Карагандинская область,
город Жезказган, улица

Желтоқсан 34, 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 1.00000

4

Оказание услуг по
уходу за
специальной
одеждой

Одна
услуга 1.00000 5 486 208.00 5 486 208.00 С момента подписания договора до 31.12.2020 г.

Карагандинская область,
город Балхаш, улица
Центральная 7, 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 1.00000

5

Техническое
обслуживание и
перезарядка
огнетушителей

Одна
услуга 1.00000 979 920.00 979 920.00

Исполнитель обязан оказать услугу в течении 30 (тридцати) дней с
момента доставки огнетушителей на базу Исполнителя по акту

приема –передачи территория Исполнителя

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 1.00000

6
Техническое
обслуживание и
перезарядка
огнетушителей

Одна
услуга

1.00000 550 000.00 550 000.00
Исполнитель обязан оказать услугу в течении 30 (тридцати) дней с

момента доставки огнетушителей на базу Исполнителя по акту
приема –передачи. территория Исполнителя

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 1.00000
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ИТОГО 6.00000 20 907 638.57

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Тимур Альжанов Председатель 20.03.2020 10:30:53 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 20.03.2020 10:14:02 Да

Евгений Савин Участник 20.03.2020 10:17:59 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 20.03.2020 09:59:04 Да

Председатель
Альжанов Тимур Багдатович

20.03.2020 10:30:53
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

20.03.2020 10:14:02
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

20.03.2020 09:59:04
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Савин Евгений Владимирович

20.03.2020 10:17:59
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Отсутствует в связи отпуском на основании приказа №182 от
12.03.2020
Участник

Карасова Людмила Борисовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Отсутствует в связи отпуском на основании приказа №182 от
12.03.2020
Участник

Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


