
/

Протокол итогов конкурса

2021-4774 / повтор
Услуги по вывозу и переработке, размещению или утилизации негабаритного битого бетона

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

15.03.2021 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)

* 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 и переработке, размещению или утилизации негабаритного битого бетона
При оказании услуги предоставить сертификат на весы для взвешивания отходов. Предоставить заключение
экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду на предмет переработки, размещения или утилизации
отходов. В случае размещения отходов предоставить документы, подтверждающие наличие собственного
полигона либо арендованного полигона Представить документ (акт) с печатью, подтверждающий вывоз и
переработку, размещение или утилизацию отходов. Представить документ (акт) с печатью, подтверждающий
вывоз и переработку, размещение или утилизацию отходов. Негабаритный битый бетон - 200 тонн;

Одна
услуга 1.00000 10 000 000.00 10 000 000.00

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.

ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс

Энерджи) РК,
Карагандинская

область,
г.Жезказган, ул.
Желтоксан 34

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 10 000 000.00

с НДС 11 200 000.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/4774?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==)

2021-4774) Конкурсная документация КЭ на 15.03.2021 на 11.00 повтор-rar (/ru/Tender/dlDoc/4774?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==)

Приложе
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL

Дополнительные файлы

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4774?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4774?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4774?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
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(/ru/Tender/dlFile/4774?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==)

(/ru/Tender/dlFile/4774?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==) fid=3&validator=bEVaNzV

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 и переработке, размещению или утилизации
негабаритного битого бетона

Одна
услуга 1.00000 10 000 000.00 10 000 000.00 (/ru/tender/dllot/4774?

no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==) 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

180840027808 ТОО EcoWaste Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, улица Б. Юности, дом 5, кв. 29. 15.03.2021 10:51:39

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО EcoWaste

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) и пп. 2) 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. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в предоставленной технической спецификации с
описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг указан номер закупки 2021-4402, что не
соответствует номеру повторной закупки заказчика
2) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 3) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленная электронная копия справки
выдана более одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
3) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 6) п. 142 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. Документов,
подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено.

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 и переработке, размещению или утилизации
негабаритного битого бетона 180 840 027 808, ТОО EcoWaste Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, улица Б.

Юности, дом 5, кв. 29. KZT 7 800 000.00 7 800 000.00 15.03.2021
10:51:39

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4774?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4774?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4774?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4774?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1ZnazBPYmsyTEtxVGNtWVV1YitZdnkwMjQzZ1Z6eUZhZlFkeVU2Z3VmTTJRdA==
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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

Услуги по вывозу и
переработке, размещению
или утилизации
негабаритного битого
бетона

Одна
услуга 1.00000 10 000 000.00 10 000 000.00

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.

ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи) РК,
Карагандинская область,

г.Жезказган, ул. Желтоксан
34

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 10 000 000.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Елена Яковенко Заместитель председателя 15.03.2021 17:12:57 Да

Мухтар Сулейменов Участник 15.03.2021 17:16:30 Да

Тимур Альжанов Участник 15.03.2021 17:07:29 Да

Жанна Бердибекова Участник 15.03.2021 17:15:11 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 15.03.2021 17:04:31 Да
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Отсутствует в связи с командированием на основании приказа №49 от
12.03.2021

Абдурашидова Кезбан Магомедовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

15.03.2021 17:12:57
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

15.03.2021 17:16:30
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

15.03.2021 17:07:29
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

15.03.2021 17:15:11
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

15.03.2021 17:04:31
Kazakhmys Energy (Казахмыс

Энерджи)


