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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2021-3076
ТМЦ

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

06.10.2020 18:43:00 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
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЙ
Столешница ламинат;ДхГхВ 1200х600х850 мм;Стандартный комплект поставки:две розетки и два автомата отключения питания с правой стороны;выдвижной ящик с
левой стороны;паспорт.

Штука 8.00000 208 035.71 1 664 285.68
90

календарных
дней

DDP
Республика

Казахстан,Карагандинская
область, г.Жезказган,

ул.Желтоксан, здание 34. Период
закупа 2021 г.

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

2

ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
Длина, мм: 800; Глубина, мм: 580; Высота, мм: 1810; корпус – меламин толщиной 16 мм; дверки – стекло тонированное; 2 отделения высотой 800мм; верхнее отделение с
замком; 5 полок (3 встроенных, расстояние между полками 256мм, 2 съемных); цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного
сечения, окрашенного белой порошковой краскойрегулируемые опоры.

Штука 1.00000 154 464.29 154 464.29
90

календарных
дней

DDP
Республика

Казахстан,Карагандинская
область, г. Балхаш, ул.

Центральная 7, БТЭЦ.Период
закупа 2021 г.

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

3
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ
Рабочая поверхность: TRESPA TopLab;Длина, мм: 1200;Глубина, мм: 600;Высота, мм: 900;боковые декоративные панели – меламин толщиной 16мм;цельносваренный
каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской;регулируемые опоры.

Штука 2.00000 184 821.43 369 642.86
90

календарных
дней

DDP
Республика

Казахстан,Карагандинская
область, г.Жезказган,

ул.Желтоксан, здание 34. Период
закупа 2021 г.

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

4
ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ
(594 x 612 x 2085 мм), 275 кг, листовая сталь, 1 распашная дверь, 4 выдвижные полоки, 1 поддон, цвет каркаса светло-серый, цвет дверей светло-желтый, огнеуст-ть 90
мин

Штука 1.00000 1 829 551.79 1 829 551.79
90

календарных
дней

DDP
Республика

Казахстан,Карагандинская
область, г. Балхаш, ул.

Центральная 7, БТЭЦ.Период
закупа 2021 г.

60 календарных дней
по факту приемки

ТМЦ по количеству и
качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 12.00000 4 017 944.62

с НДС 4 500 097.97

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич
06.10.2020 18:41:46

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4



/

14.10.2020 14:02:00 14.10.2020 14:02:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна Alina.Olenkova@kazakhmys.kz +7 (721) 292-60-61

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

Шаблон Энерджи, ГРЭС-docx (/ru/Tender/dlContract/3076?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==)

объявление-XLSX (/ru/Tender/dlDoc/3076?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdE

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3076?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==)

(/ru/Tender/dlFile/3076?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==)

(/ru/Tender/dlFile/3076?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q

Документация по лотам

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

1 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЙ Штука 8.00000 208 035.71 1 664 285.68 (/ru/tender/dllot/3076?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==) 1

2 ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ Штука 1.00000 154 464.29 154 464.29 (/ru/tender/dllot/3076?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==) 0

3 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ Штука 2.00000 184 821.43 369 642.86 (/ru/tender/dllot/3076?no=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==) 0

4 ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ Штука 1.00000 1 829 551.79 1 829 551.79 (/ru/tender/dllot/3076?no=4&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==) 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.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3076?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3076?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3076?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3076?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3076?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3076?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3076?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3076?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3076?no=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3076?no=4&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZU1hY2hkalVic1Q0VW16Q2pZNVJxbTNvZjdEVUZDL1dwNUVhWllpV3pGaA==

