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Протокол итогов проведения закупа способом один источник

2020-1070
Услуги по обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

02.04.2020 14:12:34 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

Основание закупа из одного источника

п. 172 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 - Закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся.

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

Услуги по обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей
Услуга включает в себя обследование общего состояния грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, выявление дефектов и выдача
экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемных механизмов и подкрановых путей в электронном
формате и на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре. Услуги должны быть оказаны согласно требованиям, следующих нормативно-
технических документов: а) Закон РК "О гражданской защите" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.); б) Приказ
мимнистра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №359 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности
при эксплуатации грузоподъемных механизмов; в) Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II О промышленной безопасности
на опасных производственных объектах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.) Исполнитель обязан предоставить: а)
аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности, выданный уполномоченным органом, на основании Закона
Республики Казахстан. Обследование грузоподъёмных механизмов: Турбинный цех, мостовой кран рег№ 262 г/п 100/20т - 1 шт.; турбинный цех,
береговая станция-козловой кран рег.№578 /п 6т-1 шт; турбинный цех, мостовой кран рег.№2 г/п 20/5т - 1 шт.; котельный цех, мостовой кран рег.
№253 г/п 30/5т -1 шт.; ОМТС, стреловой кран ДЭК №858 г/п 25т. - 1 шт.; Обследование подкрановых путей: турбинный цех, мостовой кран рег.
№262 г/п 100/20т - 1 шт; турбинный цех, береговая станция, козловой кран рег.№578 г/п 6т - 1 шт; турбинный цех, мостовой кран рег.№2 г/п
20/5т - 1 шт; котельный цех, мостовой кран рег.№253 г/п 30/5т - 1 шт.

Одна
услуга 1.00000 897 276.79 897 276.79

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,

Балхашская
ТЭЦ ТОО

"Kazakhmys
Energy"

(Казахмыс
Энерджи)/

Территория
Заказчика.

1) Период
направления

заявки с
момента

заключения
договора по

декабрь 2020
года.2)

Исполнитель
обязан

приступить к
оказанию

услуг в
течении 5

(пяти)
рабочих дней

с момента
получения

письменной
заявки от

Заказчика,
выполнить ее

и
предоставить

экспертное
заключение в

течении 60
(шестидесяти)
календарных

дней с
момента

получения
письменной

заявки от
Заказчика.

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 897 276.79

с НДС 1 004 950.00

* 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.

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

БТЭЦ Договор обследование грузоподъёмных механизмов-docx (/ru/Tender/dlContract/1070?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==)

объявление-pdf (/ru/Tender/dlDoc/1070?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==) validator=aXRXTEtQVG5yVFhU

Дополнительные файлы

перечень документов-docx (/ru/Tender/dlFile/1070?
fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==)

приказ на закуп из ОИ-PDF (/ru/Tender/dlFile/1070?
fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==) fid=3&validator=aX

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Услуги по обследованию грузоподъемных механизмов и
подкрановых путей

Одна
услуга 1.00000 897 276.79 897 276.79

(/ru/tender/dllot/1070?
no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==) 1

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/1070?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/1070?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/1070?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1070?fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1070?fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1070?fid=3&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/1070?no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0UXozZ1lxV0JPWnJwcTlmeW1OdHRmdmFsY0w2QTJiZGkvRzFzYTBjN0Y3SQ==
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* 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

120140006422 ТОО КазПромСтрой Экспертиза РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Ермекова, дом 39, кв. 28 31.03.2020 11:52:04

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО КазПромСтрой Экспертиза

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 Услуги по обследованию грузоподъемных механизмов и
подкрановых путей

120 140 006 422, ТОО КазПромСтрой
Экспертиза

РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул.
Ермекова, дом 39, кв. 28 KZT 780 000.00 780 000.00 31.03.2020

11:52:04

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

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

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

1

Услуги по
обследованию
грузоподъемных
механизмов и
подкрановых
путей

1) Период направления заявки с
момента заключения договора по
декабрь 2020 года.2) Исполнитель
обязан приступить к оказанию услуг в
течении 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения письменной заявки от
Заказчика, выполнить ее и предоставить
экспертное заключение в течении 60
(шестидесяти) календарных дней с
момента получения письменной заявки
от Заказчика.

Одна
услуга 1.00000 897 276.79 897 276.79 120 140 006 422 ТОО КазПромСтрой

Экспертиза kpseks@mail.ru 780 000.00 780 000.00 873 600.00



/

Требования технической спецификации: Услуга включает в себя обследование общего состояния грузоподъемных механизмов и подкрановых путей,
выявление дефектов и выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемных механизмов и подкрановых путей в
электронном формате и на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре. Услуги должны быть оказаны согласно требованиям, следующих нормативно-технических
документов: а) Закон РК "О гражданской защите" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.); б) Приказ мимнистра по инвестициям и
развитию РК от 30 декабря 2014 года №359 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов;
в) Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II О промышленной безопасности на опасных производственных объектах (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.) Исполнитель обязан предоставить: а) аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности,
выданный уполномоченным органом, на основании Закона Республики Казахстан. Обследование грузоподъёмных механизмов: Турбинный цех, мостовой кран
рег№ 262 г/п 100/20т - 1 шт.; турбинный цех, береговая станция-козловой кран рег.№578 /п 6т-1 шт; турбинный цех, мостовой кран рег.№2 г/п 20/5т - 1 шт.;
котельный цех, мостовой кран рег.№253 г/п 30/5т -1 шт.; ОМТС, стреловой кран ДЭК №858 г/п 25т. - 1 шт.; Обследование подкрановых путей: турбинный цех,
мостовой кран рег.№262 г/п 100/20т - 1 шт; турбинный цех, береговая станция, козловой кран рег.№578 г/п 6т - 1 шт; турбинный цех, мостовой кран рег.№2 г/п
20/5т - 1 шт; котельный цех, мостовой кран рег.№253 г/п 30/5т - 1 шт.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуга включает в себя обследование общего состояния грузоподъемных механизмов и
подкрановых путей, выявление дефектов и выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемных механизмов и
подкрановых путей в электронном формате и на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

ИТОГО 1.00000 780 000.00

Итого по победителям

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

120 140 006 422 ТОО КазПромСтрой Экспертиза kpseks@mail.ru Нет 780 000.00 873 600.00

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 (%)

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Тимур Альжанов Председатель 02.04.2020 14:12:34 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 02.04.2020 12:54:28 Да

Евгений Савин Участник 02.04.2020 12:25:06 Да

Мухтар Сулейменов Участник 02.04.2020 12:48:56 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 02.04.2020 12:46:45 Да
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Председатель
Альжанов Тимур Багдатович

02.04.2020 14:12:34
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

02.04.2020 12:54:28
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Савин Евгений Владимирович

02.04.2020 12:25:06
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Отсутствует в связи отпуском без сохранения заработной платы на основании приказа №63 лс
от 26.03.2020

Участник
Карасова Людмила Борисовна

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар

Сапаргалиевич
02.04.2020 12:48:56

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

02.04.2020 12:46:45
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)


