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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2021-3121
Сервисное обслуживание охранной сигнализации

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

12.10.2020 10:15:00 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

Сервисное обслуживание охранной сигнализации
1) Объемы работ указаны в дефектной ведомости;2) Гарантия - 12 (двенадцать) месяцев;3) Услуга оказывается 1 раз в месяц;4) Доставка персонала и
инструментов до места проведения работ - за счет Исполнителя.5) При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости
выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах.
В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании
составленных калькуляций;6) При оказании услуг руководствоваться статьей 15-2 Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года № 85-II "Об охранной
деятельности"

Одна
услуга 1.00000 2 788 414.36 2 788 414.36

Ежемесячно в
срок до 25 числа
каждого месяца в

период с
01.01.2021 по

31.12.2021 года,
но не ранее даты

заключения
договора.

РК,
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 0.00000

ИТОГО 1.00000 2 788 414.36

с НДС 3 123 024.08

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

20.10.2020 13:38:00 20.10.2020 13:38:00

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

2.1. Договор оказания услуг_12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/3121?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==)

объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/3121?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==)

ДВ-pdf (/ru/Tender/dlSupplierReq/3121?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)
Генеральный директор Никитин Евгений Николаевич
12.10.2020 10:14:27

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3121?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3121?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3121?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==


/

Дополнительные файлы

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/3121?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==)

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3121?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==)

(/ru/Tender/dlFile/3121?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3Y

Документация по лотам

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

1 Сервисное обслуживание охранной сигнализации Одна услуга 1.00000 2 788 414.36 2 788 414.36 (/ru/tender/dllot/3121?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==) 3

* 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/dlFile/3121?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3121?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3121?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3121?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoVkFDZW9VYmFvSWJEd3YxbnhtczlaQk11S0JlN0ExRDcxRzgrSXNmbGdiTw==

