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Протокол итогов конкурса

2021-4341
Услуги по вывозу, размещению или утилизации строительных отходов, отходов теплоизоляции, отходы ремонта газоходов ТЭЦ

(отработанная футеровка загрязненная золой)

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

11.02.2021 10:00:00 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

Услуги по вывозу, размещению или утилизации строительных отходов, отходов теплоизоляции, отходы ремонта газоходов ТЭЦ
(отработанная футеровка загрязненная золой)
Оказать услуги по вывозу, размещению или утилизации строительных отходов, отходов теплоизоляции, отходы ремонта газоходов ТЭЦ
(отработанная футеровка загрязненная золой). Строительные отходы – 6000 тн; отходы теплоизоляции - 4.5тн; отходы ремонта газоходов
ТЭЦ (отработанная футеровка, загрязненная золой) -6.130тн. Услуги оказываются только по соответствующим заявкам Заказчика,
которыми определяются дата начала и объем оказываемых услуг. Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства
Республики Казахстан; Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Выполнить Услугу качественно, своими силами,
средствами, инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими
данный вид Услуг в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора; Обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ; Производить
погрузочные работы и транспортировку отхода соблюдая правила техники безопасности и охраны труда. В качестве подтверждения
выполнения работ представить документ (акт) с печатью, подтверждающий вывоз, размещение или утилизацию отходов. Требования к
потенциальному поставщику: 1) Предоставить заключение государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в
окружающую среду на предмет размещения или утилизации отходов. 2) В случае размещения отходов предоставить документы,
подтверждающие наличие собственного полигона либо арендованного полигона.

Одна
услуга 1.00000 64 914 804.00 64 914 804.00

Срок
оказания
услуг – в

течении 15
рабочих
дней с

момента
получения
заявки от

Заказчика, за
исключением

случаев,
когда

заказом
установлен

более
длительный

срок
оказания

услуг.

Территория
Заказчика-

Исполнителя
ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи) РК,

Карагандинская
область,
Абайский

район, п.Топар,
учетный

квартал 060,
строение 52А

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 64 914 804.00

с НДС 72 704 580.48

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/4341?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==)

2021-4341) Конкурсная документация КЭ на 11.02.2021 на 10.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/4341?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==)

Прилож
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR2

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4341?
fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==)

(/ru/Tender/dlFile/4341?
fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==) fid=3&validator=aVYvTjZ

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 вывозу, размещению или утилизации строительных отходов,
отходов теплоизоляции, отходы ремонта газоходов ТЭЦ (отработанная
футеровка загрязненная золой)

Одна
услуга 1.00000 64 914 804.00 64 914 804.00 (/ru/tender/dllot/4341?

no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==) 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

181240018403 ТОО DD-jol 100300, Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Алимжанова 4, кв 65. 05.02.2021 15:49:39

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4341?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4341?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4341?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4341?fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4341?fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4341?fid=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4341?no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTNFRCS1NHTnQwWTlUdHhQL3FEQnhuSmVjejFiZEoybmRtVXl2NTYwNXJNbw==


/

1 ТОО DD-jol

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных
монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным
основаниям: 
1) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 4) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в предоставленном электронном документе
«сведения от отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 04.02.2021 г.»
отсутствует уникальный код, что исключает возможность подтвердить его выдачу. 

2) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не приложил к заявке на участие в конкурсе
техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг.

3) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: согласно разрешения на эмиссию в
окружающую среду и заключения экологической экспертизы Проект нормативов эмиссий (ПВД) загрязняющих веществ в атмосферу не указаны
следующие отходы - отходы теплоизоляции, отходы ремонта газоходов.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 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 вывозу, размещению или утилизации строительных отходов, отходов теплоизоляции, отходы
ремонта газоходов ТЭЦ (отработанная футеровка загрязненная золой) 181 240 018 403, ТОО DD-jol 100300, Казахстан, Карагандинская область,

г.Балхаш, ул.Алимжанова 4, кв 65. KZT 60 115 800.00 60 115 800.00 05.02.2021
15:49:39

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)
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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 вывозу, размещению или
утилизации строительных отходов, отходов
теплоизоляции, отходы ремонта газоходов
ТЭЦ (отработанная футеровка загрязненная
золой)

Одна
услуга 1.00000 64 914 804.00 64 914 804.00

Срок оказания услуг – в течении 15
рабочих дней с момента получения

заявки от Заказчика, за исключением
случаев, когда заказом установлен

более длительный срок оказания услуг.

Территория Заказчика-Исполнителя
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс

Энерджи) РК, Карагандинская
область, Абайский район, п.Топар,
учетный квартал 060, строение 52А

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 64 914 804.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 15.02.2021 16:31:11 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 15.02.2021 16:25:22 Да

Мухтар Сулейменов Участник 15.02.2021 16:29:01 Да

Тимур Альжанов Участник 15.02.2021 16:26:19 Да

Жанна Бердибекова Участник 15.02.2021 16:30:03 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 15.02.2021 16:16:26 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

15.02.2021 16:31:11
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

15.02.2021 16:25:22
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

15.02.2021 16:29:01
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

15.02.2021 16:26:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

15.02.2021 16:30:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

15.02.2021 16:16:26
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


