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Протокол итогов конкурса

2021-4650
Оказание медицинских услуг

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

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

03.03.2021 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

Оказание медицинских услуг
Оказание медицинских услуг необходимо для профилактики и выявления на ранее стадии заболеваний в соответствии с приказом и.о.
Министра здравоохранения РК от 15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-131/2020. Объём оказания услуг для Балхашской ТЭЦ № Наименование услуги
Ед. измер. кол-во 1 Курс лечения больных с производственной травмой и курс реабилитации после получения человек 1,00 2 Вызов скорой
помощи в г.Балхаш вызов 20,00 3 Курс реабилитационного лечения при стационаре случай 5,00 4 Курс реабилитационного лечения
проф.больных на здрав.пункте курс 14,00 5 Оказание экстренной мед.помощи случай 20,00 6 Осмотр диспансерных больных случай 93,00
7 Прием по обращаемости случай 828,00 8 Измерение температуры манипуляция 14630,00 9 Проведение манипуляций, инъекций и
перевязок манипуляция 228,00 10 Проведение мед.освидетельствования (алкотестирование) манипуляция 199374,00 11 Проведение
санитарно-эпидемологических мероприятий (уборка) манипуляция 200,00 12 Проведение физиолечения манипуляция 160,00 13
Профосмотр (Профилактический осмотр работников, работающих во вредных и опасных условиях (надземная группа). человек 454,00 14
Стационарное лечение в рамках социальной поддержки случай 40,00 15 Измерение артериального давления манипуляция 14630,00
Исполнитель обязан предоставить лицензию на медицинскую деятельность согласно приказа и.о. Министра здравоохранения РК от
15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-131/2020.

Одна
услуга 1.00000 31 782 597.38 31 782 597.38

с момента
заключения

договора
по 31

декабря
2021 года.

Медицинские
услуги

проводятся
непосредственно

на территории
медпункта

Заказчика или в
медицинских
учреждениях

Исполнителя в
зависимости от

проводимых
мероприятий.

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

Оказание медицинских услуг
профилактики и выявления на ранее стадии заболеваний в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 15.10.2020 г. №
ҚР ДСМ-131/2020. Объём оказания услуг для Жезказганской ТЭЦ: № Наименование услуги Ед. измер. кол-во 1 Курс лечения больных с
производственной травмой и курс реабилитации после получения человек 6,00 2 Вызов скорой помощи в г.Жезказган вызов 8,00 3 Курс
реабилитационного лечения при стационаре случай 30,00 4 Курс реабилитационного лечения проф.больных на здрав.пункте курс 80,00 5
Оказание экстренной мед.помощи случай 20,00 6 Осмотр диспансерных больных случай 120,00 7 Прием по обращаемости случай 600,00 8
Измерение температуры манипуляция 14630,00 9 Проведение манипуляций, инъекций и перевязок манипуляция 300,00 10 Проведение
мед.освидетельствования (алкотестирование) манипуляция 165600,00 11 Проведение санитарно-эпидемологических мероприятий (уборка)
манипуляция 200,00 12 Проведение физиолечения манипуляция 500,00 13 Профосмотр (Профилактический осмотр работников,
работающих во вредных и опасных условиях (надземная группа). человек 488,00 14 Стационарное лечение в рамках социальной
поддержки случай 40,00 15 Измерение артериального давления манипуляция 14630,00 Исполнитель обязан предоставить лицензию на
медицинскую деятельность согласно приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-131/2020.

Одна
услуга 1.00000 35 366 794.32 35 366 794.32

с момента
заключения

договора
по 31

декабря
2021 года.

Медицинские
услуги

проводятся
непосредственно

на территории
медпункта

Заказчика или в
медицинских
учреждениях

Исполнителя в
зависимости от

проводимых
мероприятий.

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 67 149 391.70

с НДС 75 207 318.70

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/4650?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==)

2021-4650) Конкурсная документация КЭ на 03.03.2021 на 17.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/4650?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==) validator=bEVaNzVCdFEyZH

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4650?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==)

(/ru/Tender/dlFile/4650?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==) fid=3&validator=

Документация по лотам

ЛОТ
№

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

НДС *
Сумма, без НДС

** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Оказание медицинских
услуг

Одна
услуга 1.00000 31 782 597.38 31 782 597.38 (/ru/tender/dllot/4650?

no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==) 0

2 Оказание медицинских
услуг

Одна
услуга 1.00000 35 366 794.32 35 366 794.32 (/ru/tender/dllot/4650?

no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==) 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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4650?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4650?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4650?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4650?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4650?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4650?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4650?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4650?no=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnZzJYMlRSYnNTRGV6dXJyMnNCVXhnQUxhVnVnRGZBRzBvbDNBcHRTcnQxUg==


/

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

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
Оказание
медицинских
услуг

Одна
услуга 1.00000 31 782 597.38 31 782 597.38

с момента
заключения

договора по 31
декабря 2021

года.

Медицинские услуги проводятся непосредственно на
территории медпункта Заказчика или в медицинских

учреждениях Исполнителя в зависимости от проводимых
мероприятий.

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
Оказание
медицинских
услуг

Одна
услуга 1.00000 35 366 794.32 35 366 794.32

с момента
заключения

договора по 31
декабря 2021

года.

Медицинские услуги проводятся непосредственно на
территории медпункта Заказчика или в медицинских

учреждениях Исполнителя в зависимости от проводимых
мероприятий.

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 67 149 391.70

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все
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Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 03.03.2021 18:36:46 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 03.03.2021 18:30:59 Да

Мухтар Сулейменов Участник 03.03.2021 18:34:19 Да

Тимур Альжанов Участник 03.03.2021 18:35:48 Да

Жанна Бердибекова Участник 03.03.2021 18:28:13 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 03.03.2021 18:25:13 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

03.03.2021 18:36:46
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

03.03.2021 18:30:59
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

03.03.2021 18:34:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

03.03.2021 18:35:48
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

03.03.2021 18:28:13
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

03.03.2021 18:25:13
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


