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Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений

2021-3511
ПОКОВКИ

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

24.11.2020 17:38:00 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

ПОКОВКА Ф
130(+\-5)Х1600(+\-10)
СТ.45
СТ.45, НВ, не
более-143-179, ГР II

Штука 1.00000 96 894.80 96 894.80 Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует
направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика Казахстан, Карагандинская область,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

2

ПОКОВКА Ф
200(+\-5)Х1800(+\-10)
СТ.45
СТ.45, НВ, не
более-143-179, ГР II

Штука 1.00000 260 124.20 260 124.20 Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует
направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика Казахстан, Карагандинская область,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

3

ПОКОВКА
Ф250(+\-7)Х1500(+\-10)
СТ.45
СТ.45, НВ, не
более-143-179, ГР II

Штука 1.00000 318 443.20 318 443.20 Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует
направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика Казахстан, Карагандинская область,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

4

ПОКОВКА 380±7х205±7
СТ 45
КП 345, НВ - 174-217,
ГР IV

Штука 2.00000 105 838.40 211 676.80 Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует
направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Республика Казахстан, Карагандинская область,г.Жезказган,

ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

ИТОГО 5.00000 887 139.00

с НДС 993 595.68

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

07.12.2020 14:30:00 07.12.2020 14:30:00

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

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)
24.11.2020 17:36:45

Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 4



/

1.1. Договор поставки типовой_12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/3511?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==)

объявление 41 КЭ-PDF (/ru/Tender/dlDoc/3511?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/3511?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3511?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==)

(/ru/Tender/dlFile/3511?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==)

(/ru/Tender/dlFile/3511?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB

Документация по лотам

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

1 ПОКОВКА Ф 130(+\-5)Х1600(+\-10) СТ.45 Штука 1.00000 96 894.80 96 894.80 (/ru/tender/dllot/3511?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==) 0

2 ПОКОВКА Ф 200(+\-5)Х1800(+\-10) СТ.45 Штука 1.00000 260 124.20 260 124.20 (/ru/tender/dllot/3511?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==) 0

3 ПОКОВКА Ф250(+\-7)Х1500(+\-10) СТ.45 Штука 1.00000 318 443.20 318 443.20 (/ru/tender/dllot/3511?no=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==) 0

4 ПОКОВКА 380±7х205±7 СТ 45 Штука 2.00000 105 838.40 211 676.80 (/ru/tender/dllot/3511?no=4&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==) 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/3511?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3511?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3511?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3511?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3511?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3511?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3511?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3511?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3511?no=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3511?no=4&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYVREQVYwM3hoSmNLYjlkZXhUeDYxSVB5cUhPbE5BOWkrZ2N0Z1I3aDRRUg==

