
/

Протокол итогов конкурса

2021-4438
Разработка проекта "Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№10"

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

17.02.2021 17:00:00 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

Разработка проекта "Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№10"
Наличие лицензии не ниже I категории на осуществление проектной деятельности, а также данная лицензия должна содержать в перечне
видов работ и услуг следующие подвиды: «Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов производственного назначения, в том числе для энергетической промышленности». Объем выполняемых работ и услуг: согласно
задания на проектирование. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в необходимом объеме. Произвести обследование оборудования
с разработкой рекомендации по усилению строительных конструкции. Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - систем
внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ; - внутренних систем слаботочных устройств
(телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; - внутренних систем отопления (включая электрическое),
вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами; - внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами. Исполнитель обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические
мероприятия в целях своевременного и качественного оказания работ и услуг. Исполнитель выполняет все работы с использованием
собственного оборудования и инструмента; Представить по окончании оказания услуг Заказчику в печатном виде проектную документацию в 4-
х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате PDF и используемом графическом редакторе); Приложение: Задание
на проектирование

Одна
услуга 1.00000 250 007 360.00 250 007 360.00

Оказание услуг
с момента

заключения
договора в

течение 180
календарных
дней, включая
сопровождение

при
прохождение
экспертизы по

промышленной
безопасности

Территория
Заказчика-

Исполнителя
ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи),

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г.
Караганда,
Абайский

район, поселок
Топар, учетный

квартал 060.
Место оказания

услуги -
Жезказганская

ТЭЦ -
Карагандинская

область, г.
Жезказган,

улица
Желтоксан, 34

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 250 007 360.00

с НДС 280 008 243.20



/

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/4438?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==)

2021-4438) Конкурсная документация КЭ на 17.02.2021 на 17.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/4438?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==)

Приложение 2 к
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1B

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4438?
fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==)

(/ru/Tender/dlFile/4438?
fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==) fid=3&validator=aVYvTjZLUlBW

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Разработка проекта "Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-
9,8-540 ст.№10"

Одна
услуга 1.00000 250 007 360.00 250 007 360.00 (/ru/tender/dllot/4438?

no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==) 2

* 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

920240000365 ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева , дом 97 17.02.2021 14:11:34

970440003009 ТОО научно-производственная фирма СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ Республика Казахстан, 140006, г.Павлодар, ул. К. Сураганова 20/3. 17.02.2021 13:09:36

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 Нет отклоненных заявок

1 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО научно-производственная фирма СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ

1 ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН

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 Разработка проекта "Реконструкции котельного агрегата
БКЗ-220-9,8-540 ст.№10"

920 240 000 365, ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС
КАЗАХСТАН

140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул.
Академика Сатпаева , дом 97 KZT 245 535 714.29 245 535 714.29 17.02.2021

14:11:34

1 Разработка проекта "Реконструкции котельного агрегата
БКЗ-220-9,8-540 ст.№10"

970 440 003 009, ТОО научно-производственная фирма
СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ

Республика Казахстан, 140006, г.Павлодар, ул. К.
Сураганова 20/3. KZT 250 007 360.00 250 007 360.00 17.02.2021

13:09:36

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4438?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4438?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4438?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4438?fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4438?fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4438?fid=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4438?no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMDBoTHZpL3BibVZtOHYvMnUzdkYrbnhQUnJnSTdkY2tjZXg0eWlDNE5rNA==
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Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный постав

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

Пр
це
е

1

Разработка
проекта
"Реконструкции
котельного
агрегата
БКЗ-220-9,8-
540 ст.№10"

Территория
Заказчика-
Исполнителя
ТОО
«Kazakhmys
Energy»
(Казахмыс
Энерджи),
Республика
Казахстан,
Карагандинская
область, г.
Караганда,
Абайский
район, поселок
Топар, учетный
квартал 060.
Место оказания
услуги -
Жезказганская
ТЭЦ -
Карагандинская
область, г.
Жезказган,
улица
Желтоксан, 34

Одна
услуга 1.00000 250 007 360.00 250 007 360.00 920 240 000 365

ТОО
Инжиниринговая

Компания
КОТЭС

КАЗАХСТАН

d.ismailov@kotes.kz 245 535 714.29 245 535 714.29 275 000 000.00 970 440 003 009

ТОО научно-
производственная

фирма
СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ

v.rozinkin@skep.kz 25

Требования технической спецификации: Наличие лицензии не ниже I категории на осуществление проектной
деятельности, а также данная лицензия должна содержать в перечне видов работ и услуг следующие подвиды:
«Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов
производственного назначения, в том числе для энергетической промышленности». Объем выполняемых работ
и услуг: согласно задания на проектирование. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в необходимом
объеме. Произвести обследование оборудования с разработкой рекомендации по усилению строительных
конструкции. Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - систем внутреннего и наружного
электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ; - внутренних систем слаботочных устройств
(телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; - внутренних систем отопления
(включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения
низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; - внутренних систем
водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными
объектами. Исполнитель обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-
технические мероприятия в целях своевременного и качественного оказания работ и услуг. Исполнитель
выполняет все работы с использованием собственного оборудования и инструмента; Представить по окончании
оказания услуг Заказчику в печатном виде проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и
в электронном виде (в формате PDF и используемом графическом редакторе); Приложение: Задание на
проектирование

Дополнительные условия по которым определен победитель: Разработка рабочего проекта "Реконструкции
котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№10. Полное сопровождение проекта для получения положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности

Требования технической спецификации: Наличие лицензии не ниж
деятельности, а также данная лицензия должна содержать в перечне
«Технологическое проектирование (разработка технологической част
производственного назначения, в том числе для энергетической пром
услуг: согласно задания на проектирование. Выполнить инженерно-ге
Произвести обследование оборудования с разработкой рекомендаци
Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - систем вн
электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ; - внутренних систем слаботоч
охранной сигнализации), а также их наружных сетей; - внутренних сис
вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газ
наружных сетей с вспомогательными объектами; - внутренних систем
канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объект
разработку, координировать и проводить организационно-технические
качественного оказания работ и услуг. Исполнитель выполняет все ра
оборудования и инструмента; Представить по окончании оказания усл
документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электрон
графическом редакторе); Приложение: Задание на проектирование

Дополнительные условия по которым определен победитель: Ра
котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№10 ЖТЭЦ», согласование ег
утвержденного задания на проектирование, сопровождение рабочего
вневедомственной экспертизы проекта, вплоть до получения положит

ИТОГО 1.00000 245 535 714.29

Итого по победителям

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

920 240 000 365 ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН d.ismailov@kotes.kz Да 245 535 714.29 275 000 000.00



/

Итого по потенциальным поставщикам

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

970 440 003 009 ТОО научно-производственная фирма СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ v.rozinkin@skep.kz Да 250 007 360.00 280 008 243.20

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 (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 18.02.2021 17:42:28 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 18.02.2021 17:30:14 Да

Мухтар Сулейменов Участник 18.02.2021 17:33:24 Да

Тимур Альжанов Участник 18.02.2021 17:25:03 Да

Жанна Бердибекова Участник 18.02.2021 17:32:14 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 18.02.2021 17:09:47 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

18.02.2021 17:42:28
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

18.02.2021 17:30:14
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

18.02.2021 17:33:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

18.02.2021 17:25:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

18.02.2021 17:32:14
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

18.02.2021 17:09:47
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


