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Протокол итогов конкурса

2021-3141
Услуги по охране объектов и находящегося в нем имущества от противоправных посягательств,Услуги по организации бюро пропусков на

БТЭЦ

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

09.11.2020 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)

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 охране объектов и находящегося в нем имущества от противоправных посягательств
Охрана объектов и имущества, оказание активного и законного противодействия попыткам совершения краж, грабежей, разбойного
нападения или иного противоправного посягательства на объекты и имущество «Заказчика», либо умышленной порчи имущества
«Заказчика». Объекты имущественного комплекса, подлежащие охране: Объекты имущественного комплекса ЖТЭЦ, подлежащие охране: 1)
Пост№1-КПП - Центральные ворота с территорией (шлагбаум) автостоянки; 2) Пост№2- КПП2 - Центральная проходная на охраняемую
территорию; 3) Пост№5 - СЗВ (тупик), Мазутка, Южная сторона (автоворота), Механический цех. Вагоноопракид. ОРУ-35,110 кВ, под краном
металлоплощадки с ТМЦ; 4) Пост №7 - Химводоочистка №1,№2. Склад №1,№2., трубогибочный цех; 5) Пост №8 - Водородная. Столовая.
Дозор по периметру северной стороны; 6) Пост №9 - Береговая насосная станция.Охрана объектов и имущества, оказание активного и
законного противодействия попыткам совершения краж, грабежей, разбойного нападения или иного противоправного посягательства на
объекты и имущество «Заказчика», либо умышленной порчи имущества «Заказчика». Объекты имущественного комплекса, подлежащие
охране: Объекты имущественного комплекса ЖТЭЦ, подлежащие охране: 1) Пост№1-КПП - Центральные ворота с территорией (шлагбаум)
автостоянки; 2) Пост№2- КПП2 - Центральная проходная на охраняемую территорию; 3) Пост№5 - СЗВ (тупик), Мазутка, Южная сторона
(автоворота), Механический цех. Вагоноопракид. ОРУ-35,110 кВ, под краном металлоплощадки с ТМЦ; 4) Пост №7 - Химводоочистка
№1,№2. Склад №1,№2., трубогибочный цех; 5) Пост №8 - Водородная. Столовая. Дозор по периметру северной стороны; 6) Пост №9 -
Береговая насосная станция.

Одна
услуга 1.00000 52 074 964.28 52 074 964.28

Срок
выполнения

работ:
январь-
декабрь

2021 года.

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан, 34,

ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

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 1.00000
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2

Услуги по организации бюро пропусков на БТЭЦ
Услуги организации бюро пропусков на БТЭЦ; 1) Пятидневный график работы с 08.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов;
2) Ведение журналов учета: - Регистрация постоянных пропусков; - Регистрация разовых пропусков; - Регистрация временных пропусков; -
Регистрация на въезд машин; - Регистрация на выезд машин; - Регистрация уволенных (сдача пропусков); 3) Регистрация посетителей,
выдача пропусков; 4) Регистрация ввоза и вывоза ТМЦ; 5) Соблюдение пропускного режима.

Одна
услуга 1.00000 3 177 353.57 3 177 353.57

Срок
выполнения

работ:
январь-
декабрь

2021 года.

РК,
Карагандинская

область, г.
Балхаш, ул.

Центральная,
7, Балхашская

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 2.00000 55 252 317.85

с НДС 61 882 595.99

* 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.

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-проект договора-rar (/ru/Tender/dlContract/3141?
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==)

2021-3141) Конкурсная документация на 09.11.2020 -11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/3141?
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==)

Прил
validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6R

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/3141?
fid=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==)

(/ru/Tender/dlFile/3141?
fid=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==) fid=3&validator=czhJS

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 охране объектов и находящегося в нем имущества от
противоправных посягательств

Одна
услуга 1.00000 52 074 964.28 52 074 964.28 (/ru/tender/dllot/3141?

no=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==) 1

2 Услуги по организации бюро пропусков на БТЭЦ Одна
услуга 1.00000 3 177 353.57 3 177 353.57 (/ru/tender/dllot/3141?

no=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==) 1

* 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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3141?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3141?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3141?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3141?fid=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3141?fid=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3141?fid=3&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3141?no=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3141?no=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RXFqKzBrTlF4R2srWnFZendpOFBLQWJRaTYyY2VOV0pJZFFXcytORUMzamhUWmQ3SA==
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050340003320 ТОО Қорғау қызметі город Караганда, район имени Казыбек би, улица Жамбыла, дом 28 06.11.2020 15:00:51

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Қорғау қызметі

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: Потенциальный
поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально
раскрывающую стоимость услуг. Нарушение пункта 152 пп.4 «Правил

осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа

2019 года № 73: не предоставлена электронной копии лицензии. Нарушение
пункта 152 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных

монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена по лоту №

1 техническая спецификация с описанием функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 152

пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий»
утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики

Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия
платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной

заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Нарушение пункта
152 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных
монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена
электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии
налоговой задолженности. Нарушение пункта 152 пп.5 «Правил осуществления

деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года

№ 73: не предоставлена электронная копия справка с банка.
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2 ТОО Қорғау қызметі

Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: Потенциальный
поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально
раскрывающую стоимость услуг. Нарушение пункта 152 пп.1 «Правил

осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа

2019 года № 73: не предоставлена по лоту № 2 техническая спецификация с
описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных

характеристик услуг. Нарушение пункта 152 пп.2 «Правил осуществления
деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года
№ 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения,

подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет
субъекта естественной монополии. Нарушение пункта 152 пп.4 «Правил

осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего

налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта
152 пп.5 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных
монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена
электронная копия справка с банка.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 Нет участников

2 Нет участников

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

1 Услуги по охране объектов и находящегося в нем имущества от
противоправных посягательств

050 340 003 320, ТОО Қорғау
қызметі

город Караганда, район имени Казыбек би, улица
Жамбыла, дом 28 KZT 52 074 964.28 52 074 964.28 06.11.2020

15:00:51

2 Услуги по организации бюро пропусков на БТЭЦ 050 340 003 320, ТОО Қорғау
қызметі

город Караганда, район имени Казыбек би, улица
Жамбыла, дом 28 KZT 3 177 353.57 3 177 353.57 06.11.2020

15:00:51

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 по победителям

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

Услуги по охране объектов и
находящегося в нем имущества
от противоправных
посягательств

Одна
услуга 1.00000 52 074 964.28 52 074 964.28

Срок
выполнения

работ: январь-
декабрь 2021

года.

Республика Казахстан, Карагандинская
область, г. Жезказган, ул. Желтоксан, 34, ТОО

«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
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 1.00000

2 Услуги по организации бюро
пропусков на БТЭЦ

Одна
услуга 1.00000 3 177 353.57 3 177 353.57

Срок
выполнения

работ: январь-
декабрь 2021

года.

РК, Карагандинская область, г. Балхаш, ул.
Центральная, 7, Балхашская 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 2.00000 55 252 317.85

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 09.11.2020 17:25:31 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 09.11.2020 17:30:12 Да

Мухтар Сулейменов Участник 09.11.2020 17:32:30 Да

Тимур Альжанов Участник 09.11.2020 16:18:20 Да

Жанна Бердибекова Участник 09.11.2020 17:22:29 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 09.11.2020 16:05:48 Да
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Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

09.11.2020 17:25:31
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

09.11.2020 17:30:12
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

09.11.2020 17:32:30
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

09.11.2020 16:18:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

09.11.2020 17:22:29
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

09.11.2020 16:05:48
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


