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Протокол итогов конкурса

2021-4760
Техническое обслуживание подвижного состава ЖТЭЦ

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

25.03.2021 14:00:00 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

Техническое обслуживание подвижного состава ЖТЭЦ
Локомотивы серии ТГМ4 – 2 шт. Техническое обслуживание подвижного состава включает в себя: 1) Ежемесячное техническое обслуживание приборов безопасности (ЭПК, БКБ); 2) Ежемесячное техническое обслуживание скоростемеров 3СЛ2М; 3) Ежеквартальное текущее техническое обслуживание, ремонт и поверка со снятием и
испытанием на стенде скоростемеров 3СЛ2М; 4) Полугодовой ремонт со снятием и испытанием на стенде блоков (БКБ, ЭПК-150); 5) Техническое обслуживание циклом ТО-6; 6) Техническое обслуживание локомотивов циклом ТО-3; Материалы используемые для оказания услуг – Исполнителя.Для участия в конкурсе помимо
документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: 1. Аттестат аккредитации на поверочную
лабораторию, с приложением области аккредитации на следующие поверяемые (калибруемые) средства измерений: Измерения давления: - Манометры показывающие; - Манометры электрические дистанционные; Измерения параметров движения: - Скоростемеры локомотивные; Измерения электрических величин: - Амперметры
постоянного тока; - Вольтметры постоянного тока. 2. Калькуляцию включающую в себя основную и дополнительную заработную плату, налоги на заработную плату, накладные расходы, материальные ресурсы.1. Гарантия на выполняемые работы и материалы устанавливается: - после производства ежемесячного технического
обслуживания приборов безопасности (ЭПК, БКБ) – 1 (один) месяц; - после производства ежемесячного технического обслуживания скоростемеров 3СЛ2М – 1 (один) месяц; - после производства ежеквартального ремонта и поверки скоростемеров 3СЛ2М – 1 (один) месяц; - после производства полугодового ремонта и поверки блоков
АЛСН-6 (шесть) месяцев; - после производства ТО-6 - 6 (шесть) месяцев; - после производства ТО-3 - 1 (один) месяц.

Одна
услуга 1.00000 11 249 704.00 11 249 704.00

Срок оказания
услуг

исчисляется с
момента

направления
письменной

заявки от
Заказчика. ТО -3
ежемесячно, в

течение 1
(одного)

календарного
дня; ТО-6 раз в

полгода, в
течение 2 (двух)

календарных
дней.

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

Оплата по
факту

выполненных
работ в

течении 30
(тридцати)

рабочих дней
после

подписания
акта

выполненных
работ.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 11 249 704.00

с НДС 12 599 668.48

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/4760?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

2021-4760) Конкурсная документация КЭ на 25.03.2021 на 14.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/4760?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/4760?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4760?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

(/ru/Tender/dlFile/4760?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

(/ru/Tender/dlFile/4760?
fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==)

(/ru/Tender/dlFile/4760?
fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJ

Документация по лотам

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

1 Техническое обслуживание подвижного состава ЖТЭЦ Одна услуга 1.00000 11 249 704.00 11 249 704.00 (/ru/tender/dllot/4760?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==) 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

080340020831 ТОО АЛПАМЫС-СК проспект Бухар Жырау, 53/1, офис 505 23.03.2021 11:40:39

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО АЛПАМЫС-СК

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4760?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4760?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4760?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4760?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4760?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4760?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4760?fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4760?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZncW1HazBRYTdRRVVGQS9yQlJlS0hNdmlMR3V5MVpVRjJYdW02OHlTMldtaA==


/

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 Техническое обслуживание подвижного состава ЖТЭЦ 080 340 020 831, ТОО АЛПАМЫС-СК проспект Бухар Жырау, 53/1, офис 505 KZT 11 249 704.00 11 249 704.00 23.03.2021 11:40:39

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)

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 Техническое обслуживание подвижного
состава ЖТЭЦ

Одна
услуга 1.00000 11 249 704.00 11 249 704.00 Срок оказания услуг исчисляется с момента направления письменной заявки от Заказчика. ТО -3 ежемесячно, в течение 1 (одного) календарного дня;

ТО-6 раз в полгода, в течение 2 (двух) календарных дней. Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Оплата по факту выполненных работ в течении 30 (тридцати) рабочих дней после
подписания акта выполненных работ. 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 11 249 704.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 26.03.2021 20:09:05 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 26.03.2021 19:56:45 Да

Мухтар Сулейменов Участник 26.03.2021 20:03:09 Да

Тимур Альжанов Участник 26.03.2021 16:21:57 Да

Жанна Бердибекова Участник 26.03.2021 19:54:28 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 26.03.2021 16:10:15 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

26.03.2021 20:09:05
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

26.03.2021 19:56:45
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

26.03.2021 20:03:09
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

26.03.2021 16:21:57
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

26.03.2021 19:54:28
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

26.03.2021 16:10:15
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


