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Протокол итогов конкурса

2020-1089
Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

11.05.2020 14:00:00 etbemp.kz

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

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* 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.

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

Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений
Осуществление экспертного обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений Балхашской ТЭЦ
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и
сооружений — вид экспертных работ, в результате которых определяется фактическое состояние зданий и сооружений
и их элементов, надежность и устойчивость, возможность дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, получение
количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, происходящих во времени,
для установления состава и объема работ капитального ремонта, модернизации или реконструкции на объекте.

Одна
услуга 1.00000 1 246 547.00 1 246 547.00

30 календарных
дней с момента

получения доступа
к сооружениям
объектов, но не

позднее
31.12.2020 г.

Доступ
офоормляется

письменно от лица
Заказчика.

ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи),

100300,
Карагандинская
область, город

Балхаш, ул.
Центральная 7

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 1.00000 1 246 547.00

с НДС 1 396 132.64

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 3 к лоту № 1-Проект договора-rar (/ru/Tender/dlContract/1089?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==)

2020-1089) Конкурсная документация на 11.05.2020-14.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/1089?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==)

1)Техническая сп
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrV

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/1089?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==)

(/ru/Tender/dlFile/1089?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==) fid=3&validator=bEV

Документация по лотам

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/1089?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/1089?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/1089?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1089?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1089?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1089?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
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ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния
зданий и сооружений

Одна
услуга 1.00000 1 246 547.00 1 246 547.00 (/ru/tender/dllot/1089?

no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==) 4

* 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

110640013075 ТОО Гормонтажпроект ул. Мустафина, 5/2 10.05.2020 18:35:37

120340011793 ТОО Dial-Энерго 100000 г.Караганда, мкр-н 15, дом 15, кв.68 11.05.2020 13:29:40

130540020127 ТОО ПромСпецСнаб.KZ Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18 11.05.2020 13:10:44

190340012229 ТОО IC Group LTD РК, г. Караганда, ул. Сатыбалдина 29, кв 89. 11.05.2020 13:35:14

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Гормонтажпроект

Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлено свидетельство об
аккредитации юридического лица на право осуществления работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений
.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Dial-Энерго

1 ТОО ПромСпецСнаб.KZ

1 ТОО IC Group 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 Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений 190 340 012 229, ТОО IC Group LTD РК, г. Караганда, ул. Сатыбалдина 29, кв 89. KZT 903 746.00 903 746.00 11.05.2020

13:35:14

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений 110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект ул. Мустафина, 5/2 KZT 1 000 000.00 1 000 000.00 10.05.2020

18:35:37

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений 120 340 011 793, ТОО Dial-Энерго 100000 г.Караганда, мкр-н 15, дом 15, кв.68 KZT 1 050 000.00 1 050 000.00 11.05.2020

13:29:40

1 Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул.
Ушинского, 18 KZT 1 245 000.00 1 245 000.00 11.05.2020

13:10:44

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/1089?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndW1BWGNzc2t4aENyU1ZuZFcvMFYrV0hRYmh2dlZKZnc3WEs3VEFSTU1hbA==
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Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Условие и
место

поставки

Ед.
изм. Объем Цена за ед.,

без НДС
Cумма, без

НДС 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

И

1

Экспертное
обследование
и оценка
технического
состояния
зданий и
сооружений

ТОО
«Kazakhmys
Energy»
(Казахмыс
Энерджи),
100300,
Карагандинская
область, город
Балхаш, ул.
Центральная 7

Одна
услуга 1.00000 1 246 547.00 1 246 547.00 190 340 012 229

ТОО IC
Group
LTD

icg.kaz@gmail.com 903 746.00 903 746.00 1 012 195.52 120 340 011 793 ТОО Dial-
Энерго elnar_krg@mail.ru 1 050 000.00 1 050 000.00 1 

Требования технической спецификации: Осуществление экспертного обследования и оценки
технического состояния зданий и сооружений Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи). Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений
— вид экспертных работ, в результате которых определяется фактическое состояние зданий и
сооружений и их элементов, надежность и устойчивость, возможность дальнейшей эксплуатации
зданий и сооружений, получение количественной оценки фактических показателей качества
конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема
работ капитального ремонта, модернизации или реконструкции на объекте.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Осуществление экспертного
обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений Балхашской ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). Техническое обследование надежности и устойчивости
зданий и сооружений – вид экспертных работ, в результате которых определяется фактическое
состояние зданий и сооружений и их элементов, надежность и устойчивость, возможность
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, получение количественной оценки фактических
показателей качества конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для
установления состава и объема работ капитального ремонта, модернизации или реконструкции на
объекте

Требования технической спецификации: Осуществление экспертного обследования и 
технического состояния зданий и сооружений Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи). Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и со
— вид экспертных работ, в результате которых определяется фактическое состояние зда
сооружений и их элементов, надежность и устойчивость, возможность дальнейшей экспл
зданий и сооружений, получение количественной оценки фактических показателей качес
конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и
работ капитального ремонта, модернизации или реконструкции на объекте.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Осуществление экспе
обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений Балхашской ТЭЦ Т
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). Техническое обследование надежности и усто
зданий и сооружений — вид экспертных работ, в результате которых определяется факти
состояние зданий и сооружений и их элементов, надежность и устойчивость, возможност
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, получение количественной оценки факт
показателей качества конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для
установления состава и объема работ капитального ремонта, модернизации или реконст
объекте.

ИТОГО 1.00000 903 746.00

Итого по победителям

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

190 340 012 229 ТОО IC Group LTD icg.kaz@gmail.com Нет 903 746.00 1 012 195.52

Итого по потенциальным поставщикам

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

120 340 011 793 ТОО Dial-Энерго elnar_krg@mail.ru Да 1 050 000.00 1 176 000.00

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 (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
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Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Тимур Альжанов Председатель 14.05.2020 19:27:01 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 15.05.2020 08:33:32 Да

Евгений Савин Участник 15.05.2020 09:09:26 Да

Мухтар Сулейменов Участник 14.05.2020 17:42:05 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 14.05.2020 17:37:56 Да

Председатель
Альжанов Тимур Багдатович

14.05.2020 19:27:01
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

15.05.2020 08:33:32
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Савин Евгений Владимирович

15.05.2020 09:09:26
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа
№74 лс от 04.05.2020г.

Карасова Людмила Борисовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар

Сапаргалиевич
14.05.2020 17:42:05

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана

Ильинична
14.05.2020 17:37:56

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)


