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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2021-4742
Сервисное обслуживание кондиционеров, холодильников и сатураторных установок

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

22.02.2021 18:57:00 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

Сервисное обслуживание кондиционеров, холодильников и сатураторных установок
Услуга по сервисному обслуживанию кондиционеров включает в себя: 1. Проверка на всех режимах;2. Проверка зажимов контактной группы;3.Проверка величины напряжения в сети управления;4. Проверка
состояния кабелей, проводов, фреоновых трасс, проверка утечки фреона;5. Проверка работы вентилятора; 6. Чистка внутреннего блока (разборка блока, очистка фильтров, чистка испарителя, антибактериальная
обратока, промывка дренажа); 7. Чистка внешнего блока с разбором; 8. Протяжка контактной группы; 9. Дозаправка фреоном; 10. Составление дефектной ведомости с указанием выявленных и устраненных
дефектов.Услуга по сервисному обслуживанию холодильников включает в себя: 1. Осмотр агрегатов и узлов;2. Проверка на механические повреждения;3. Оценка работоспособности холодильника на момент
профилактической проверки;4. Чистка генераторов холода; 5. Чистка автоматики; 6. Проверка контура на разгерметизацию; 7. Проверка работоспособности индикаторной панели, панели управления; 8. Чистка
капиляра, дренажной системы; 9. Контроль работы агрегата на всех возможных режимах; 10. Составление дефектной ведомости с указанием выявленных и устраненных дефектов.Сервисное обслуживание
сатураторных установок включает в себя:1. Санитарная обработка;2. Очистка емкостей и трубопроводов;3. Исключение контакта с внешней средой;4. Контроль и регулировка давления воды, газа, наличие
фреона в холодильной машине.Услуга включает в себя 1 плановый выезд в весенне-летний период, и аварийный выезд по заявке Заказчика. Материалы используемые для оказания услуг- Исполнителя.Перечень
оборудования согласно приложения №1.

Одна
услуга 1.00000 1 798 000.00 1 798 000.00

Срок оказания
услуг в течение
90 календарных
дней, с момента

получения
письменной

заявки от
Заказчика.
Аварийный

выезд
производится по
необходимости

(по
заявкеЗаказчика

в течении 3
рабочих дней.)

Территория
Заказчика/

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ

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 1 798 000.00

с НДС 2 013 760.00

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

02.03.2021 16:00:00 02.03.2021 16:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна Alina.Olenkova@kazakhmys.kz +7 (721) 292-60-61

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)
22.02.2021 18:56:51

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4



/

Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/4742?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==)

Объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/4742?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/4742?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/4742?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==)

Перечень на сервисное обслуживание Кондиционеров и холодильников на 2021г.-pdf (/ru/Tender/dlFile/4742?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==)

(/ru/Tender/dlFile/4742?
fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJY

Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 Сервисное обслуживание кондиционеров, холодильников и сатураторных установок Одна услуга 1.00000 1 798 000.00 1 798 000.00 (/ru/tender/dllot/4742?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==) 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.

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.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4742?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4742?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4742?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4742?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4742?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4742?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4742?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZndDVyVTRsOUdiV0pwNUNtaElCK2FTZTl6WHJYZ09qTnlBZGVkVk9kRzF2cg==

