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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-1308
Услуги по вывозу, переработке и размещению или утилизации отработанных автошин, резины и транспортерной ленты

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

15.04.2020 16:08:00 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

Услуги по вывозу, переработке и размещению или утилизации отработанных автошин, резины и транспортерной ленты
Автошины - 25,1272 т. Резина, транспортерная лента - 0,5 т. 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.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники
безопасности и распорядка, установленного на территории ЖТЭЦ 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;Обеспечить
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения
работ; Наличие полигона либо договора аренды на полигон . Наличие сертификата на весы для взвешивания отходов. Представить документ
(квиток) с печатью, подтверждающий вывоз и переработку, размещение или утилизацию отходов.

Одна
услуга 1.00000 1 332 139.29 1 332 139.29

Выполнение
работ

осуществлять
по заявке, в
течении 15

рабочих дней
с момента

подачи
заявки.
Период

направления
заявок с
момента

подписания
договора по
31.12.2020

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 1 332 139.29

с НДС 1 491 996.00

* 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

23.04.2020 12:40:00 23.04.2020 12:40:00

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

2.1. Договор оказания услуг_12.03.2020 (испр) (7)-docx (/ru/Tender/dlContract/1308?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==)

Объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/1308?
validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==) validator=aXRXTEtQVG5y

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/1308?
fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==)

(/ru/Tender/dlFile/1308?
fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==) fid=3&validat

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 вывозу, переработке и размещению или утилизации
отработанных автошин, резины и транспортерной ленты

Одна
услуга 1.00000 1 332 139.29 1 332 139.29 (/ru/tender/dllot/1308?

no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==) 3

* 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

130140013497 ТОО ТАС-Строй улица Абая, дом 58, офис 1 23.04.2020 12:07:09

180840027808 ТОО TOO EcoWaste Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, улица Б. Юности, дом 5, кв. 29. 16.04.2020 13:51:07

190440033433 ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Бадина, дом 193, кв. 2 22.04.2020 23:30:23

191140026948 ТОО NDT CERT РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 6 22.04.2020 23:58:58

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО NDT CERT
1) Не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации)

юридического лица. 2) Согласно заключения экологической экспертизы на проект
НРО - не указан вид отхода автошины (резина).

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами

1 ТОО ТАС-Строй

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/1308?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/1308?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/1308?validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1308?fid=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1308?fid=2&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1308?fid=3&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/1308?no=1&validator=aXRXTEtQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCs0ZDV4ZVJlSWlHd09DTUdUWkwzMm1nUGhwcWM5cXdqVEdrYnhnMlBPbXRsTQ==
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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 вывозу, переработке и размещению или утилизации отработанных
автошин, резины и транспортерной ленты

190 440 033 433, ТОО Казахстанский оператор
по управлению отходами

город Караганда, район имени Казыбек Би,
улица Бадина, дом 193, кв. 2 KZT 845 697.60 845 697.60 22.04.2020

23:30:23

1 Услуги по вывозу, переработке и размещению или утилизации отработанных
автошин, резины и транспортерной ленты 130 140 013 497, ТОО ТАС-Строй улица Абая, дом 58, офис 1 KZT 1 200 000.00 1 200 000.00 23.04.2020

12:07:09

1 Услуги по вывозу, переработке и размещению или утилизации отработанных
автошин, резины и транспортерной ленты 191 140 026 948, ТОО NDT CERT РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица

Алихан Бокейхан, дом 6 KZT 1 250 000.00 1 250 000.00 22.04.2020
23:58:58

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

Итогов
сумм

(тенге
НДС

1

Услуги по
вывозу,
переработке и
размещению
или утилизации
отработанных
автошин,
резины и
транспортерной
ленты

Территория
Заказчика-
Исполнителя

Одна
услуга 1.00000 1 332 139.29 1 332 139.29 190 440 033 433

ТОО
Казахстанский
оператор по
управлению

отходами

hp@qwmo.net 845 697.60 845 697.60 947 181.31 130 140 013 497 ТОО ТАС-
Строй

tas-
stroi@mail.ru 1 200 000.00 1 200 000.00 1 344 00

Требования технической спецификации: Автошины - 25,1272 т. Резина, транспортерная лента
- 0,5 т. 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.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима,
требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ЖТЭЦ 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;Обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во
время выполнения работ; Наличие полигона либо договора аренды на полигон . Наличие
сертификата на весы для взвешивания отходов. Представить документ (квиток) с печатью,
подтверждающий вывоз и переработку, размещение или утилизацию отходов.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по вывозу,
переработке и размещению или утилизации отработанных автошин, резины и транспортерной
ленты

Требования технической спецификации: Автошины - 25,1272 т. Резина, транспортерная
лента - 0,5 т. 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.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного
режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории
ЖТЭЦ ТОО " Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Выполнить Услугу качественно, свои
силами, средствами, инструментами, в строгом соответствии с действующими на территор
РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Услуг в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора;Обеспечить выполнение
необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране
окружающей среды во время выполнения работ; Наличие полигона либо договора аренды 
полигон . Наличие сертификата на весы для взвешивания отходов. Представить документ
(квиток) с печатью, подтверждающий вывоз и переработку, размещение или утилизацию
отходов.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по вывозу,
переработке и размещению или утилизации отработанных автошин, резины и транспортер
ленты

ИТОГО 1.00000 845 697.60

Итого по победителям

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

190 440 033 433 ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами hp@qwmo.net Да 845 697.60 947 181.31

Итого по потенциальным поставщикам

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



/

130 140 013 497 ТОО ТАС-Строй tas-stroi@mail.ru Нет 1 200 000.00 1 344 000.00

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 (%)

Сообщения
Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Евгений Никитин Первый руководитель 24.04.2020 10:59:18 Да

Тимур Альжанов Проверил 24.04.2020 10:16:43 Да

Елена Яковенко Проверил 24.04.2020 09:28:40 Да

Евгений Савин Проверил 24.04.2020 09:07:09 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 24.04.2020 09:23:46 Да

Светлана Пожидаева Проверил 24.04.2020 09:23:08 Да

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

24.04.2020 10:59:18
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович

24.04.2020 10:16:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Яковенко Елена
Владимировна

24.04.2020 09:28:40
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Проверил
Савин Евгений
Владимирович

24.04.2020 09:07:09
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
24.04.2020 09:23:46

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Проверил
Пожидаева Светлана

Ильинична
24.04.2020 09:23:08

Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)


