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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-3328
Обследование грузоподъемных механизмов, подкрановых путей и подкрановых балок

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

24.11.2020 09:44:00 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

Обследование грузоподъемных механизмов, подкрановых путей и подкрановых балок
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 министра 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.); Услуга включает в себя обследование грузоподъемных механизмов,
подкрановых путей и подкрановых балок, выявление дефектов и выдача экспертного заключения, рекомендаций по дальнейшей
эксплуатации механизмов в электронном формате и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Требования в Исполнителю: 1) Соблюдать
требования Положение «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом
Председателя Совета директора Холдинга от 25 августа 2016 года «01-КН/133-ПР; 2) Соблюдение квалифицированным персоналом
требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих на территории Заказчика; 3) Соблюдение персонала
Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка установленного на территории Заказчика; 4) Прохождение
персоналом Исполнителя предсменного и послесменного освидетельствования (алкотест); Гарантия по качеству проведенных работ в
течении 12-х месяцев, со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию; Исполнитель обязан предоставить: а) аттестат на право
проведения работ в области промышленной безопасности, выданный уполномоченным органом; б) Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории в системе технического регулирования Республики Казахстан, область аккредитации которой включает методы неразрушающего
контроля в области оказываемых услуг; При определении стоимости Исполнитель обязан предоставить калькуляцию, включающей в себя
основную и дополнительную заработную плату, налоги на заработную плату, накладные расходы, материальные ресурсы.

Одна
услуга 1.00000 4 732 142.86 4 732 142.86

Исполнитель
обязан
оказать
услугу и

предоставить
заключение в

течение 30
(тридцати)

календарных
дней с

момента
получения

письменной
заявки от

Заказчика.

Услуги
оказываются на

территории
Заказчика.
Территория
Заказчика

располагается
по адресу:

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 4 732 142.86

с НДС 5 300 000.00
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Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

10.12.2020 11:00:00 10.12.2020 11:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 2926070

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/3328?
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==)

2021-3328) Конкурсная документация КЭ на 10.12.2020 на 11.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/3328?
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==)

Приложени
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqK

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/3328?
fid=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==)

(/ru/Tender/dlFile/3328?
fid=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==) fid=3&validator=czhJSzYrR2

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Обследование грузоподъемных механизмов, подкрановых путей и
подкрановых балок

Одна
услуга 1.00000 4 732 142.86 4 732 142.86 (/ru/tender/dllot/3328?

no=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==) 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.

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) 
Субъект естественной монополии 

24.11.2020 09:41:18

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3328?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3328?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3328?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3328?fid=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3328?fid=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3328?fid=3&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3328?no=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrQkN0V0ZvdFRYckQ2OVdxbWxYSzJyOFBmMFI5b0Rjd0FWdVpkcFJ4T0E1bA==

