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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2020-1522
Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных технических устройств

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

11.05.2020 19:58:00 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

Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных технических устройств
Оборудования и технические устройства, отработавшие нормативные сроки службы на
предприятии, предполагают периодические экспертизы, которые являются залогом охраны
труда и безопасных условий работы сотрудников. Проведение экспертизы промышленной
безопасности законодательно регулируется и проводится в строгом соответствии с: - Закон
РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188. - Методические рекомендации по
проведению экспертиз ы промышленной безопасности согласованные приказом Комитета по
государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью
от 24.05.2010 г. № 15.

Одна
услуга 1.00000 16 071 428.57 16 071 428.57

Срок оказания услуги с момента заключения
договора по 31 декабря 2020г, при этом

диагностирование на один объект (сосуд,
трубопровод) не должен превышать 20

(двадцать) рабочих дней с момента поступления
письменной заявки от Заказчика. При

необходимости диагностирования нескольких
сосудов либо трубопроводов количество дней

суммируется. Заключение выдается в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента
окончания работ по диагностированию.

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

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 16 071 428.57

с НДС 18 000 000.00

* 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.

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

26.05.2020 11:00:00 26.05.2020 11:00:00

Контакты



/

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 5333055

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 3 к лоту № 1-Проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/1522?
validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==)

2020-1522) Конкурсная документация на 26.05.2020-11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/1522?
validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==)

1)Техническая спецификация 
validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1ly

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/1522?
fid=1&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==)

(/ru/Tender/dlFile/1522?
fid=2&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==) fid=3&validator=UkRFOUk3Z2F

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных
технических устройств

Одна
услуга 1.00000 16 071 428.57 16 071 428.57 (/ru/tender/dllot/1522?

no=1&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==) 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.

Банковские реквизиты: Юридический адрес: Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 52А Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
№ 284-1930-02-ТОО (ИУ) от 24.01.2011 г КОД ОКПО 51 12 97 41 БИН 110 140 012 821 Реквизиты RBK (RUB) Банк Корреспондент ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7744000912 БИК 044525555 Кор/сч.: 30101810400000000555 в ГУ
Банка России по ЦФО Банк получателя Сч.: 30111810800000785501 (Корр. счет в рублях) АО «Bank RBK» Алматы, Казахстан БИК/SWIFT: KINCKZKA IBAN KZ93821D353C10000003 Реквизиты RBK (USD) Банковские реквизиты: In favour
Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ23821D353C10000002 Correspondent Bank PJSC PROMSVYAZBANK Moscow, RUSSIAN FEDERATION SWIFT: PRMSRUMM, Account No:30111840100000785501 Intermediary Bank: Deutsche Bank
Trust Company Americas, New York, NY, USA SWIFT: BKTRUS33 Account No. 04410090 Реквизиты RBK (EUR) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ66821D353C10000004 Correspondent Bank Raiffeisen
Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWWXXX EUR Corr.Acc 1-55.092.704 (EUR) Реквизиты RBK (KZT) Банковские реквизиты: 100116, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Учетный
квартал 060, строение 52А, БИН 110140012821 ИИК KZ50821D353C10000001 Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда БИК KINCKZKA

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.

 

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич 

11.05.2020 19:58:01

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/1522?validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/1522?validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/1522?validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1522?fid=1&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1522?fid=2&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/1522?fid=3&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/1522?no=1&validator=UkRFOUk3Z2F5ZlhiZFZxajlPR1lyREVVY2RtczBCQkdzc3kwL3RBY1lWNm9EZFRoWFFaRzRxK1phZXVIYVBIaA==
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