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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-1196
Лабораторный анализ качества угля

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

07.04.2020 08:55:00 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

Лабораторный анализ качества угля
Определение низшей теплоты сгорания угля на рабочее состояние топлива всего 100 проб;Определение общей влаги в рабочем
состоянии топлива всего 100 проб; Определение зольности на рабочее состояние топлива всего 100 проб; Определение содержания
общей серы – 12 проб; Определение содержания углерода – 12 проб; Определение содержания водорода – 12 проб; Определение
содержания кислорода – 12 проб; Определение содержания азота – 12 проб;Определение содержания диоксида кремния – 1 пробы.
Доставка проб до лаборатории Исполнителя, осуществляется за счёт Заказчика Требования к исполнителю:Обеспечивать
объективную оценку соответствия заявленной продукции установленным требованиям нормативных документов Республики
Казахстан на основании испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории.Обеспечивать соблюдение
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.Исполнитель» несет ответственность за качество
выполняемых работ.В случае некачественного выполнения работ «Исполнитель» осуществляет приведение их в соответствие таким
требованиям за свой счет.Объем и содержание протоколов испытаний должны соответствовать требованиям заявки.-Обязательно
наличие аттестата об аккредитации лаборатории на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Одна
услуга 1.00000 1 764 321.43 1 764 321.43

1) Услуга оказывается
по заявке Заказчика.

Заявка направляется с
каждой пробой угля, в

ней прописаны
наименования

показателей, которые
надо определить из

данной пробы. Работы
должны быть

выполнены в течение
пяти рабочих дней с
момента получения

заявки Исполнителем.
Доставка проб до

лаборатории
Исполнителя,

осуществляется за
счёт Заказчика.2.

Общий срок оказания
услуг - с момента

подписания договора
по 31 декабря 2020г.

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 0.00000

ИТОГО 1.00000 1 764 321.43

с НДС 1 976 040.00

* 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



/

15.04.2020 12:10:00 15.04.2020 12:10:00

Контакты

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

Договор оказания услуг_12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/1196?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==)

Объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/1196?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==)

Приложение №
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWD

Дополнительные файлы

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/1196?
fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==)

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/1196?
fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==) fid=3&validator=aXRXT

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без НДС

** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Лабораторный анализ качества
угля

Одна
услуга 1.00000 1 764 321.43 1 764 321.43 (/ru/tender/dllot/1196?

no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==) 1

* 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

001040004103 ТОО ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬ (НИЦ
УГОЛЬ)

г. Караганда, район им. Казыбек би, Проспект Нурсултана Назарбаева, строение
74А 15.04.2020 11:20:53

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 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬ (НИЦ УГОЛЬ)

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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/1196?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/1196?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/1196?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1196?fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1196?fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1196?fid=3&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/1196?no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZlUvWjM5QjNXNzltQWFGZ0hEdElPc2ljRjgyQWhnOWhjRjhDUGQxLzBHNQ==
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1 Лабораторный анализ
качества угля

001 040 004 103, ТОО ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬ (НИЦ УГОЛЬ)

г. Караганда, район им. Казыбек би, Проспект
Нурсултана Назарбаева, строение 74А KZT 1 764 321.43 1 764 321.43 15.04.2020

11:20:53

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

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
Лабораторный
анализ
качества угля

Одна
услуга 1.00000 1 764 321.43 1 764 321.43

1) Услуга оказывается по заявке Заказчика. Заявка направляется с каждой пробой угля, в ней
прописаны наименования показателей, которые надо определить из данной пробы. Работы должны
быть выполнены в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки Исполнителем. Доставка

проб до лаборатории Исполнителя, осуществляется за счёт Заказчика.2. Общий срок оказания услуг -
с момента подписания договора по 31 декабря 2020г.

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 0.00000

ИТОГО 1.00000 1 764 321.43

Сообщения
Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Евгений Никитин Первый руководитель 15.04.2020 18:05:16 Да

Тимур Альжанов Проверил 15.04.2020 17:38:03 Да

Елена Яковенко Проверил 15.04.2020 17:28:37 Да

Евгений Савин Проверил 15.04.2020 18:01:43 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 15.04.2020 18:02:34 Да

Светлана Пожидаева Проверил 15.04.2020 18:01:51 Да
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Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Первый руководитель
Никитин Евгений Николаевич

15.04.2020 18:05:16
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович

15.04.2020 17:38:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Яковенко Елена
Владимировна

15.04.2020 17:28:37
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Савин Евгений
Владимирович

15.04.2020 18:01:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

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

Карасова Людмила Борисовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Сулейменов Мухтар

Сапаргалиевич
15.04.2020 18:02:34

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Проверил
Пожидаева Светлана

Ильинична
15.04.2020 18:01:51

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)


