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Протокол итогов конкурса

2021-3017
Караульно-постовые услуги

Закуп не состоялся. 
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

24.12.2020 11:00:00 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

Караульно-постовые услуги
Обеспечение охраны объектов имущественного комплекса Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy» (Казахмыс Энерджи) (12 постов): В
соответствии со статьей 1-1 Закона РК «Об охранной деятельности», и Постановлением Правительства РК от 07.10.2011., № 1151: Балхашская ТЭЦ
ТОО «Kazahmys Energy» (Казахмыс Энерджи) является стратегическим объектом и подлежит государственной охране. Охрана объектов,
подлежащих государственной охране, осуществляется государственными органами, специализированными охранными подразделениями органов
внутренних дел, Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными
государственными органами. Исполнитель обязан: 1) обеспечить охрану общественного порядка на объектах Заказчика и сохранность имущества
на объектах, принимаемых под охрану; 2) обеспечить контроль на соблюдением пропускного режима на Объекте; 3) контролировать ввоз (внос)/
вывоз (вынос) ТМЦ. 4) осуществлять допуск на объект только лиц, имеющих пропуск установленной заказчиком формы; 5) в случаях нападений на
здание и территорию охраняемого объекта или на сотрудников Заказчика, а также при возникновении других чрезвычайных ситуаций, совместно с
территориальными органами внутренних дел принимать меры к пресечению противозаконных действий, задержанию нарушителей, ставить в
известность о происшествии дежурную часть Исполнителя и администрацию Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о случаях,
могущих привести к хищению или порче имущества, предлагать рекомендации по улучшению вопросов безопасности; 6) в случаях совершения
преступных посягательств на охраняемых объектах принимать необходимые меры для их пресечения в соответствии с Законом «О
правоохранительной службе Республики Казахстан»; 7) соблюдать правила пожарной безопасности на постах во время несения службы. При
возникновении вышеуказанных ситуаций своевременно ставить в известность правоохранительные органы, пожарную и аварийные службы и
информировать Заказчика;

Одна
услуга 1.00000 61 460 160.00 61 460 160.00

январь-
декабрь

2021 года,
но не

ранее даты
заключения
договора.

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Балхаш, ул.
Центральная,

7, ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи),

Балхашская
ТЭЦ

согласно
договора 0.00 1.00000



/

2

Караульно-постовые услуги
Обеспечение охраны объектов имущественного комплекса Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy» (Казахмыс Энерджи) (6 постов): В
соответствии со статьей 1-1 Закона РК «Об охранной деятельности», и Постановлением Правительства РК от 07.10.2011., № 1151: Жезказганская
ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy» (Казахмыс Энерджи) является стратегическим объектом и подлежит государственной охране. Охрана объектов,
подлежащих государственной охране, осуществляется государственными органами, специализированными охранными подразделениями органов
внутренних дел, Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными
государственными органами. Исполнитель обязан: 1) обеспечить охрану общественного порядка на объектах Заказчика и сохранность имущества
на объектах, принимаемых под охрану; 2) обеспечить контроль на соблюдением пропускного режима на Объекте; 3) контролировать ввоз (внос)/
вывоз (вынос) ТМЦ. 4) осуществлять допуск на объект только лиц, имеющих пропуск установленной заказчиком формы; 5) в случаях нападений на
здание и территорию охраняемого объекта или на сотрудников Заказчика, а также при возникновении других чрезвычайных ситуаций, совместно с
территориальными органами внутренних дел принимать меры к пресечению противозаконных действий, задержанию нарушителей, ставить в
известность о происшествии дежурную часть Исполнителя и администрацию Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о случаях,
могущих привести к хищению или порче имущества, предлагать рекомендации по улучшению вопросов безопасности; 6) в случаях совершения
преступных посягательств на охраняемых объектах принимать необходимые меры для их пресечения в соответствии с Законом «О
правоохранительной службе Республики Казахстан»; 7) соблюдать правила пожарной безопасности на постах во время несения службы. При
возникновении вышеуказанных ситуаций своевременно ставить в известность правоохранительные органы, пожарную и аварийные службы и
информировать Заказчика;

Одна
услуга 1.00000 31 500 960.00 31 500 960.00

январь-
декабрь

2021 года,
но не

ранее даты
заключения
договора.

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан, 1,

ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи),

Жезказганская
ТЭЦ

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 92 961 120.00

с НДС 104 116 454.40

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/3017?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==)

2021-3017) Конкурсная документация на 24.12.2020 -11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/3017?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==)

Приложе
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/3017?
fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==)

(/ru/Tender/dlFile/3017?
fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==) fid=3&validator=OURHa2

Документация по лотам

ЛОТ
№

Краткое описание
товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС

*
Сумма, без НДС

** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Караульно-постовые
услуги

Одна
услуга 1.00000 61 460 160.00 61 460 160.00 (/ru/tender/dllot/3017?

no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==) 0

2 Караульно-постовые
услуги

Одна
услуга 1.00000 31 500 960.00 31 500 960.00 (/ru/tender/dllot/3017?

no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==) 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3017?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3017?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3017?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3017?fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3017?fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3017?fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3017?no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3017?no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOZ2lGMlVZTmdUT3p4aGs3bTZQelUxa0xJcWNFNk1FN0tMbmtwbDhvMDZPSQ==
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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

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 0.00000 0.00

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 Караульно-
постовые услуги

Одна
услуга 1.00000 61 460 160.00 61 460 160.00 январь-декабрь 2021 года, но не ранее даты

заключения договора. Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, 7, ТОО «Kazakhmys
Energy» (Казахмыс Энерджи), Балхашская ТЭЦ

согласно
договора 0.00 1.00000

2 Караульно-
постовые услуги

Одна
услуга 1.00000 31 500 960.00 31 500 960.00 январь-декабрь 2021 года, но не ранее даты

заключения договора. Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Желтоксан, 1, ТОО «Kazakhmys
Energy» (Казахмыс Энерджи), Жезказганская ТЭЦ

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 92 961 120.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 24.12.2020 19:01:55 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 24.12.2020 19:06:04 Да

Мухтар Сулейменов Участник 24.12.2020 18:27:08 Да



/

Тимур Альжанов Участник 24.12.2020 14:17:44 Да

Жанна Бердибекова Участник 24.12.2020 19:04:43 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 24.12.2020 14:07:06 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

24.12.2020 19:01:55
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

24.12.2020 19:06:04
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

24.12.2020 18:27:08
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

24.12.2020 14:17:44
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

24.12.2020 19:04:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

24.12.2020 14:07:06
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


