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Протокол итогов конкурса

2021-4976
Разработка проекта «Капитальный ремонт химической водоочистки 1-4-5 очереди Балхашской ТЭЦ»,Разработка проекта «Капитальный ремонт здания химической водоочистки

2-ой очереди»

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

08.04.2021 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

Разработка проекта «Капитальный ремонт химической водоочистки 1-4-5 очереди Балхашской ТЭЦ»
1. Разработать ПСД (в программе АВС-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения
вневедомственной экспертизы проектной документации; 3. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 4.
Аккумулирование затрат на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения комплексной вневедомственной экспертизы проекта и приемки в эксплуатацию
разработанного проекта. 5. Наличие I категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V 3РК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид
лицензии вид деятельности: - Строительное проектирование (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) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; 3) металлических (стальных, алюминиевых и из
сплавов) конструкций. - Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации
(газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; 2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами; 3) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; 4) систем внутреннего и наружного
электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;

Одна
услуга 1.00000 5 638 751.78 5 638 751.78

6 (шесть)
календарных

месяцев, включая
сопровождение

при прохождении
комплексной

вневедомственной
экспертизы

проекта

Балхашская
ТЭЦ ТОО

"Kazakhmys
Energy"

(Казахмыс
Энерджи),

100300,
Карагандинская

область, г.
Балхаш, ул.

Центральная 7

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



/

2

Разработка проекта «Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой очереди»
1. Разработать ПСД (в программе АВС-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения
вневедомственной экспертизы проектной документации; 3. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 4.
Аккумулирование затрат на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения комплексной вневедомственной экспертизы проекта и приемки в эксплуатацию
разработанного проекта. 5. Наличие I категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V 3РК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид
лицензии вид деятельности: - Строительное проектирование (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) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; 3) металлических (стальных, алюминиевых и из
сплавов) конструкций. - Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации
(газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; 2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами; 3) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; 4) систем внутреннего и наружного
электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;

Одна
услуга 1.00000 5 916 911.60 5 916 911.60

6 (шесть)
календарных

месяцев, включая
сопровождение

при прохождении
комплексной

вневедомственной
экспертизы

проекта

Балхашская
ТЭЦ ТОО

"Kazakhmys
Energy"

(Казахмыс
Энерджи),

100300,
Карагандинская

область, г.
Балхаш, ул.

Центральная 7

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 2.00000 11 555 663.38

с НДС 12 942 342.99

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/4976?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==)

2021-4976) Конкурсная документация КЭ на 08.04.2021 на 11.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/4976?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/4976?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5N

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4976?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==)

(/ru/Tender/dlFile/4976?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==)

(/ru/Tender/dlFile/4976?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJK

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 химической водоочистки 1-4-5 очереди Балхашской
ТЭЦ»

Одна
услуга 1.00000 5 638 751.78 5 638 751.78 (/ru/tender/dllot/4976?

no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==) 1

2 Разработка проекта «Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой очереди» Одна
услуга 1.00000 5 916 911.60 5 916 911.60 (/ru/tender/dllot/4976?

no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==) 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

041240000056 ТОО Дала-Центр КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36, почтовый индекс 100600 08.04.2021 01:08:26

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Дала-Центр

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) 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) В нарушение пп.2 п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия лицензии на наличие I категории на проектную деятельность с требуемым подвидом
деятельности: - проектирование инженерных систем и сетей, в т.ч.: 
1) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей. 

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4976?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4976?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4976?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4976?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4976?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4976?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4976?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4976?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWTBuWTNCU3FiQytOK0UzendTbTJKK3dLMW9CN1Y5NkFHUmtMYmZkS3hBeQ==


/

2 ТОО Дала-Центр

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) 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) В нарушение пп.2 п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия лицензии на наличие I категории на проектную деятельность с требуемым подвидом
деятельности: - проектирование инженерных систем и сетей, в т.ч.: 
1) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей. 

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 Нет участников

2 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 Разработка проекта «Капитальный ремонт химической водоочистки 1-4-5 очереди
Балхашской ТЭЦ» 041 240 000 056, ТОО Дала-Центр КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36,

почтовый индекс 100600 KZT 4 463 461.00 4 463 461.00 08.04.2021
01:08:26

2 Разработка проекта «Капитальный ремонт здания химической водоочистки 2-ой
очереди» 041 240 000 056, ТОО Дала-Центр КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36,

почтовый индекс 100600 KZT 4 463 961.00 4 463 961.00 08.04.2021
01:08:26

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
Разработка проекта «Капитальный ремонт
химической водоочистки 1-4-5 очереди
Балхашской ТЭЦ»

Одна
услуга 1.00000 5 638 751.78 5 638 751.78

6 (шесть) календарных месяцев, включая
сопровождение при прохождении комплексной

вневедомственной экспертизы проекта

Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
(Казахмыс Энерджи), 100300, Карагандинская

область, г. Балхаш, ул. Центральная 7

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

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

Одна
услуга 1.00000 5 916 911.60 5 916 911.60

6 (шесть) календарных месяцев, включая
сопровождение при прохождении комплексной

вневедомственной экспертизы проекта

Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
(Казахмыс Энерджи), 100300, Карагандинская

область, г. Балхаш, ул. Центральная 7

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 2.00000 11 555 663.38

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия



/

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 13.04.2021 16:41:58 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 13.04.2021 16:30:27 Да

Мухтар Сулейменов Участник 13.04.2021 16:40:07 Да

Тимур Альжанов Участник 13.04.2021 15:20:09 Да

Жанна Бердибекова Участник 13.04.2021 16:33:52 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 13.04.2021 15:06:16 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

13.04.2021 16:41:58
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

13.04.2021 16:30:27
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

13.04.2021 16:40:07
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

13.04.2021 15:20:09
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

13.04.2021 16:33:52
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

13.04.2021 15:06:16
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


