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Протокол итогов конкурса

2021-5081
Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов, работающих под давлением

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

09.04.2021 19:30:00 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

Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов, работающих под давлением
Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с: – Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением утвержденные Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358; - Законом РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188. - РД 34 РК.17.439-03 «Методические указания о порядке
продления сроков службы сосудов, работающих под давлением, по результатам технического диагностирования на предприятиях Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. Для участия в конкурсе
помимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №
73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности; - Документация на аккредитованную испытательную
лабораторию, аккредитованную в системе Аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСОМЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий (на праве собственности либо по договору аренды). Объём услуг: согласно приложению №1 к настоящей технической спецификации. Исполнитель по окончанию оказания услуг обязан выдать
заказчику заключение о возможности в дальнейшей эксплуатации оборудования, которое включает в себя графические материалы (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная программа), составление
таблиц и проведение расчетов по ним. При расчетах стоимости необходимо 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. Доставка персонала, инструментов и
приспособлений до места оказания услуг – за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно прохождение персонала Исполнителя медицинского освидетельствования (алкотест). Оплата по факту
выполненных работ в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ и сдачи табеля учёта рабочего времени.

Одна
услуга 1.00000 28 005 465.34 28 005 465.34

Диагностирование
на одно

оборудование не
должно превышать

20 (двадцать)
рабочих дней с

момента
получения

письменной заявки
от Заказчика. При

необходимости
диагностирования

нескольких
оборудований
указанных в

приложении №1,
количество дней

суммируется.
Заключение
должно быть

выдано в срок не
позднее 10

(десяти) рабочих
дней с момента
окончания работ

по
диагностированию.

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

Оплата по
факту

выполненных
работ в

течении 30
(тридцати)

рабочих дней
после

подписания
акта

выполненных
работ и

сдачи табеля
учёта

рабочего
времени.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 28 005 465.34

с НДС 31 366 121.18

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/5081?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==)

2021-5081) Конкурсная документация КЭ на 09.04.2021 на 19.30-rar (/ru/Tender/dlDoc/5081?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5081?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5081?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==)

(/ru/Tender/dlFile/5081?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==)

(/ru/Tender/dlFile/5081?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdW

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5081?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5081?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5081?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5081?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5081?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5081?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==


/

Документация по лотам

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

1 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов, работающих под давлением Одна услуга 1.00000 28 005 465.34 28 005 465.34 (/ru/tender/dllot/5081?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==) 5

* 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

050840003894 ТОО Монтажник - ЭМ 100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187 08.04.2021 14:40:04

110640014320 ТОО Казахстанский центр обучения и аттестации в области неразрушающего контроля и сварки г.Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 24/1, кв. 29 09.04.2021 18:28:53

130540020127 ТОО ПромСпецСнаб.KZ Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18 08.04.2021 15:10:07

150440019371 ТОО KazPromEducation Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 43, офис 367, почтовый индекс 050004 09.04.2021 19:18:03

150840011476 ТОО ARDCON(АРДКОН) Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17 09.04.2021 11:23:56

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Монтажник - ЭМ
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 п.142 предоставленный потенциальным поставщиком сметный расчет не соответствует дефектной ведомости.

1 ТОО ПромСпецСнаб.KZ
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: в нарушение п.142 предоставленный потенциальным поставщиком сметный
расчет не соответствует дефектной ведомости.

1 ТОО ARDCON(АРДКОН)

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) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложил к заявке на участие в конкурсе техническую спецификацию с описанием функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик услуг. 

1 ТОО Казахстанский центр обучения и аттестации в области неразрушающего контроля и сварки

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) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 3) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: 
В предоставленной электронная копии справки с банка от АО «Евразийский Банк» не указан период отсутствия просроченной задолженности по обязательствам потенциального
поставщика, длящихся более трех месяцев.

1 ТОО KazPromEducation

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) Потенциальный поставщик в нарушение п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг - предоставленная потенциальным
поставщиком информация является общей.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 Нет участников

1 Нет участников

1 Нет участников

1 Нет участников

1 Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5081?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWS82ckZFYlZXY3UvTENLSjlTQXo0UlFqdWF2OXJpZU1WaEc1MEFOQVJTcQ==


/

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 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением

110 640 014 320, ТОО Казахстанский центр обучения и аттестации в области
неразрушающего контроля и сварки г.Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 24/1, кв. 29 KZT 20 000 001.00 20 000 001.00 09.04.2021

18:28:53

1 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением 150 840 011 476, ТОО ARDCON(АРДКОН) Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17 KZT 22 053 571.00 22 053 571.00 09.04.2021

11:23:56

1 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением 130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18 KZT 24 644 810.00 24 644 810.00 08.04.2021

15:10:07

1 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением 150 440 019 371, ТОО KazPromEducation Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 43, офис 367,

почтовый индекс 050004 KZT 25 204 000.00 25 204 000.00 09.04.2021
19:18:03

1 Техническое диагностирование сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением 050 840 003 894, ТОО Монтажник - ЭМ 100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187 KZT 27 255 465.34 27 255 465.34 08.04.2021

14:40:04

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

Техническое
диагностирование сосудов и
трубопроводов, работающих
под давлением

Одна
услуга 1.00000 28 005 465.34 28 005 465.34

Диагностирование на одно оборудование не должно превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения письменной заявки
от Заказчика. При необходимости диагностирования нескольких оборудований указанных в приложении №1, количество дней

суммируется. Заключение должно быть выдано в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ по
диагностированию.

Карагандинская область, город Жезказган,
улица Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи)

Оплата по факту выполненных работ в течении 30
(тридцати) рабочих дней после подписания акта

выполненных работ и сдачи табеля учёта рабочего
времени.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 28 005 465.34

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 16.04.2021 16:22:21 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 16.04.2021 16:06:55 Да

Мухтар Сулейменов Участник 16.04.2021 16:09:33 Да

Тимур Альжанов Участник 16.04.2021 16:21:30 Да

Жанна Бердибекова Участник 16.04.2021 16:08:19 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 16.04.2021 15:42:27 Да



/

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

16.04.2021 16:22:21
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

16.04.2021 16:06:55
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

16.04.2021 16:09:33
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

16.04.2021 16:21:30
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

16.04.2021 16:08:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

16.04.2021 15:42:27
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


