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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-561
Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

27.02.2020 14:39:00 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

Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп
отработанные ртутьсодержащие лампы - 3000шт. "Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
Выполнять работы, оказывать услуги с надлежащим качеством, в объеме, установленном договоре, в соответствии с требованиями
законодательства, нормативно-технической документации. Наличие заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на
эмиссий в окружающую среду Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране
окружающей среды во время выполнения работ; Предоставить разрешительные документы, дающие право на выполнение вышеуказанных работ:
Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории БТЭЦ
ТОО "" Kazakhmys Energy"" (Казахмыс Энерджи). Выполнить Услугу качественно, своими силами, средствами, инструментами, в строгом
соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Услуг в области охраны окружающей
среды и санитарно-эпидемиологического надзора; Вывоз осуществлять по заявке Заказчика по мере образования в течении года"

Одна
услуга 1.00000 710 000.00 710 000.00

Вывоз и
утилизация

осуществляется
по заявке
Заказчика

течениие 15
рабочих дней.

Период
направления

заявок с
момента

подписания
договора по 31
декабря 2020

года.

Территория
Заказчика-

Исполнителя

Оплата по факту
выполненных

работ в течение
30 (тридцати)

рабочих дней с
момента

подписания
обеими

Сторонами
соответствующих

Актов
выполненных

работ

0.00 0.00000

ИТОГО 1.00000 710 000.00

с НДС 795 200.00

* 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

06.03.2020 10:00:00 06.03.2020 10:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Ломаева Наталья Михайловна natalya.lomaeva@kazakhmys.kz 77215333055
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Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

2. Договор оказания услуг_28.10.2019 (4)-docx (/ru/Tender/dlContract/561?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==)

Объявление РСЛ-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/561?
validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==) validator=MGoxdC9ZdVB3

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/561?
fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==)

(/ru/Tender/dlFile/561?
fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==) fid=3&validato

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Утилизация отработанных
ртутьсодержащих ламп

Одна
услуга 1.00000 710 000.00 710 000.00 (/ru/tender/dllot/561?

no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==) 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

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

По результатам рассмотрения заявок участников торга принято решение

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот № Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Предложенная цена за ед. Валюта Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС Общая сумма (тенге), без НДС Дата и время подачи

Наименование и краткое описание закупаемых ТРУ

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

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

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/561?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/561?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/561?validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/561?fid=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/561?fid=2&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/561?fid=3&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/561?no=1&validator=MGoxdC9ZdVB3WEMxRUFHYlQyUk82d1JTd3MxeGRUVTM0bEoyTm1OcWs1Q0dXaUZ4cWdCU3hYb2thZjNXWWZYdw==
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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
Утилизация
отработанных
ртутьсодержащих ламп

Одна
услуга 1.00000 710 000.00 710 000.00

Вывоз и утилизация осуществляется по заявке Заказчика течениие 15 рабочих
дней. Период направления заявок с момента подписания договора по 31

декабря 2020 года.

Территория
Заказчика-

Исполнителя

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

выполненных работ
0.00 0.00000

ИТОГО 1.00000 710 000.00

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Евгений Никитин Первый руководитель 06.03.2020 15:50:41 Да

Тимур Альжанов Председатель 06.03.2020 12:49:25 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 06.03.2020 12:14:25 Да

Людмила Карасова Участник 06.03.2020 11:18:16 Да

Евгений Савин Участник 06.03.2020 11:40:27 Да

Мухтар Сулейменов Участник 06.03.2020 11:42:03 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 06.03.2020 10:24:48 Да

Первый руководитель
Никитин Евгений Николаевич

06.03.2020 15:50:41
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Председатель
Альжанов Тимур Багдатович

06.03.2020 12:49:25
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

06.03.2020 12:14:25
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

06.03.2020 10:24:48
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Савин Евгений Владимирович

06.03.2020 11:40:27
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Карасова Людмила Борисовна

06.03.2020 11:18:16
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

06.03.2020 11:42:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)


