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Протокол итогов конкурса

2020-2223
Разработка проекта«Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой очереди»

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

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

28.07.2020 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

Разработка проекта«Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой очереди»
Объём оказываемых услуг: 1) Услуги должны быть выполнены согласно Задания на проектирование, приложенного к настоящей Технической спецификации. Особые условия: Наличие лицензии 1 категории на проектную деятельность: с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции
зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе: 1) Оснований и фундаментов; 2) Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций; 3)Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; 4
)Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе; 5) Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами, электроснабжения до 0,4 кВ и
до 10 кВ; 6) •Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; 7) Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; До оформления проектного
решения согласовать с Заказчиком, выбор предполагаемого оборудования. 7) Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ Результат оказания услуг: проектная документация в 4 (четырех) экземплярах (твёрдая копия) и в электронном виде (в формате pdf) на CD-
R диске.

Одна
услуга 1.00000 4 872 977.68 4 872 977.68

выполняются
течении 4
(четырех)

месяцев со
дня

получения
уведомления
о вступлении

договора в
силу

Республика
Казахстан,

Карагандинская
область, г. Балхаш,
ул. Центральная 7,
Балхашская ТЭЦ -
ТОО «Kazakhmys

Energy» (Казахмыс
Энерджи)

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 4 872 977.68

с НДС 5 457 735.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 3 к лоту № 1-Договор-zip (/ru/Tender/dlContract/2223?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

2020-2223) Конкурсная документация на 28.07.2020 -11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/2223?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

1)Техническая спецификация закупаемых услуг-по лоту № 1-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/2223?
validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/2223?
fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

(/ru/Tender/dlFile/2223?
fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

(/ru/Tender/dlFile/2223?
fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==)

(/ru/Tender/dlFile/2223?
fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9

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«Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой очереди» Одна услуга 1.00000 4 872 977.68 4 872 977.68 (/ru/tender/dllot/2223?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==) 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

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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/2223?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/2223?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/2223?validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/2223?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/2223?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/2223?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/2223?fid=4&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/2223?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQrVURsL05NS1Zna1lHa0p5dElwNEtRSmNERG9GZHpEeW9HZFo0RzhwR3hPblMvT2NQNlIwZQ==


/

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 Разработка проекта«Капитальный ремонт здания
химической водоочистки 2-ой очереди»

Одна
услуга 1.00000 4 872 977.68 4 872 977.68 выполняются течении 4 (четырех) месяцев со дня получения

уведомления о вступлении договора в силу Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7,
Балхашская ТЭЦ - ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

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 4 872 977.68

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 28.07.2020 12:39:58 Да

Евгений Савин Участник 28.07.2020 12:42:44 Да

Мухтар Сулейменов Участник 28.07.2020 12:38:18 Да

Тимур Альжанов Участник 28.07.2020 12:46:20 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 28.07.2020 12:31:41 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

28.07.2020 12:39:58
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Отсутствует в связи с отпуском на основании приказа №98 л/с от 29.06.2020

Яковенко Елена Владимировна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Савин Евгений Владимирович

28.07.2020 12:42:44
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

28.07.2020 12:38:18
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

28.07.2020 12:46:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

28.07.2020 12:31:41
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


