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Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации

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

23.04.2021 20:00:00 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.
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без НДС *
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НДС ** Срок поставки
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(%)
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Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации
Текущий ремонт установок АУПТ и АПС включает в себя: - демонтаж неисправного кабеля, провода, извещателей, контрольно-приемных приборов, устройств светозвуковой сигнализации, источников
аварийного питания и т.п.; - монтаж нового кабеля, провода, сертифицированных в РК извещателей и контрольно-приемных приборов, устройств светозвуковой сигнализации, источников аварийного питания и
т.д.; - проведения испытаний на работоспособность водяного дренчерного пожаротушения кабельных тоннелей с пуском воды; - замена неисправного трубопровода и оросителей водяного дренчерного
пожаротушения кабельных тоннелях; - наладочные работы; - подготовка инструкций по эксплуатации и регламента по техническому обслуживанию отремонтированных установок; - сдача установки АПС в
эксплуатацию с оформлением акта технического состояния установки АПС; - замена оборудования и материалов, согласно Приложения №6, 7 к настоящей технической спецификации. - ремонт, замена,
настройка, наладка вышедших из строя компонентов систем АУПТ и АПС. Перечень документов обязательных к оформлению: - Акты выполненных работ, ежемесячно; - графики проведения технического
обслуживания и текущего ремонта; - инструкция по эксплуатации; -журналы технического состояния АУПТ, АПС. - дефектный акт. При замене приборов и оборудования систем АПС и АУПТ составляется
дефектный акт, неисправный прибор или оборудование сдаётся представителю Заказчика под роспись в дефектном акте, подписанным сторонами Заказчика и Исполнителя. - оформить акт о техническом
состоянии установки пожарной сигнализации по каждому объекту ежемесячно. -Акт обследования подводящих, питающих и распределительных трубопроводов, узлов управления, системы дренчерного
водяного пожаротушения на работоспособность – ежемесячно. Техническое обслуживание установок АПС включает в себя: - внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного устройства
или прибора извещателей, оповещателей шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления; - контроль основного и резервного источника питания и
поверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. - проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства и прибора, извещателей, оповещателей,
измене параметров шлейфа сигнализации и т.д.) согласно технического описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспортом и руководством по эксплуатации;
Профилактические работы: - проверка надежности контактов соединений; - проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п.; - проверку целостности заземления
и сигнальных ламп; - проверка и чистка оборудования (при необходимости); - проверка работоспособности установки и составных частей (приемно-контрольного устройства и прибора, извещателей,
оповещателей, измене параметров шлейфа сигнализации и т.д.) согласно технического описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспортом и руководством по
эксплуатации. - контроль основного и резервного источника питания и поверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. - оформит акт о техническом состоянии установки пожарной
сигнализации по каждому объекту ежемесячно. Все обязательные акты, указанные в настоящей технической спецификации подписываются сторонами Заказчика и Исполнителя. В иных случаях акты
дополнительно согласовываются с представителями объектовой противопожарной части предприятия Заказчика. Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения включает в себя: -
внешний осмотр составных частей системы (технологической части трубопроводов, насадок, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом, манометров, распределительных устройств, приемно –
контрольных приборов, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб. - контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в
баллонах газонаполненных; - проверка работоспособности составных частей системы (технологической части в сигнализационной части); - проверка работоспособности системы в ручном (местном,
дистанционном) и автоматическом режимах. Исполнитель должен выполнять техническое обслуживание систем АПС и АУПТ на объектах Заказчика, согласно требованиям нормативно-технической
документации РК и производителей оборудования. Аварийно восстановительные работы (АВР). К аварийно-восстановительным работам (далее – АВР) относятся работы, проводимые с целью оперативного
восстановления работоспособности автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; Продолжительность АВР должна исчисляться с момента поступления заявки от Заказчика Поставщику
с конкретным указанием проблемы и места возникновения, до восстановления способности автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации обеспечивать передачу всех задействованных
сервисов. АВР должны выполняться в следующем порядке: - АВР должны проводиться в контрольные сроки, предусмотренные технологическими картами, с учётом погодных и иных условий. Технологические
карты должны быть составлены Исполнителем, который далее обязан согласовать с Заказчиком. Карты должны разрабатываться с учётом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение
продолжительности простоев автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации. - о намечаемых планах ликвидации аварии, ходе АВР по устранению аварии и возникающих трудностях,
Исполнитель обязан немедленно сообщать о принятых мерах Заказчику. - возвращение восстановительных бригад Исполнителя с линии должно производиться только после получения подтверждения
Заказчика о нормальной работе автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. - аварии на автоматических установках пожаротушения, пожарной сигнализации расследуются с
составлением соответствующих актов. - после устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайшие сроки соответствующих изменений в паспорт автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации. По выполнению АВР Исполнителем должно обеспечиваться следующее время реакции по АВР автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации.
Время сбора аварийно – восстановительной бригады – не более 24 (двадцати четырёх) часов с момента извещения (в рабочее время и рабочие дни); - не более 48 (сорока восьми) часов с момента извещения
(в нерабочее время и в нерабочие дни). Исполнитель обязан разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить план-график технического обслуживания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
заключения Договора. На весь период оказания услуг Исполнитель обязан: - обеспечить прохождение ежесменного медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного
вещества и состояния опьянения; - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг. Весь персонал
Исполнителя при оказании услуг обязан использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь, защитные очки и т.д.), а также во избежание несчастных случаев
строго соблюдать правила техники безопасности. Оборудование используемое при оказании услуг должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом
РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствующее стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида
оборудования и/или материалов в РК. В случае причинения вреда жизни/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при оказании услуг Исполнителем, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для окружающих, Исполнитель обязан возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего. Исполнитель несет ответственность за соблюдение подчинённым ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Исполнитель несет
ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, произошедшие при оказании услуг. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем
претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в
процессе оказания услуг, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала. Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев Перечень объектов и
систем АУПТ, АПС и систем водяного пожаротушения с ручным пуском для оказания услуг по техническому обслуживанию указаны в приложении № 7. Материалы используемые для оказания услуги –
Исполнителя, согласно приложения № 6. Исполнитель сам обеспечивает доставку своего персонала до места оказания услуг. 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: 1) Лицензию 3 категории на строительно монтажные работы с подвидом деятельности: а) Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: -связью,
противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и
контроля производственного назначения. 2) При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм методом калькулирования (калькуляция) включающим в себя (основная и дополнительная
заработная плата, налоги на заработную плату, накладные расходы, материальные ресурсы (по заданию заказчика). приложение к лоту №1 приложение № 4 проект договора; приложение № 5 дефектная
ведомость; приложение № 6 ведомость потребных ресурсов; приложение № 7 Перечень объектов и систем АУПТ, АПС и систем водяного пожаротушения с ручным пуском;
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Договора.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 4 460 916.17

с НДС 4 996 226.11

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/5189?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==)

2021-5189) Конкурсная документация КЭ на 23.04.2021 на 20.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5189?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-pdf (/ru/Tender/dlSupplierReq/5189?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9M

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5189?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==)

(/ru/Tender/dlFile/5189?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==)

(/ru/Tender/dlFile/5189?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNX

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл Кол-во принятых
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https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5189?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5189?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5189?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5189?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5189?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5189?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==
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1 Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической
пожарной сигнализации

Одна
услуга 1.00000 4 460 916.17 4 460 916.17 (/ru/tender/dllot/5189?

no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==) 4

* 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

080440006841 ТОО B-TEL РК, Карагандинская область, г. Балхаш, Ленина, 33А 23.04.2021 17:58:58

150640020615 ТОО Subkan г. Караганда, улица Гоголя, 54 23.04.2021 12:47:30

190440021599 ТОО LVN Connect ул.Терешковой, здание 1/2, офис №4 14.04.2021 09:09:53

200140000827 ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС Жезказган, БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом 34, кв/офис 46 23.04.2021 12:39:26

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС

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.
2) 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: предоставлена просроченная электронная копия справка с банка.
3) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 6) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на
банковский счет субъекта естественной монополии. 
4) 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 III категории на строительно монтажные работы .

1 ТОО Subkan

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 III категории на строительно монтажные работы .

1 ТОО B-TEL

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.
2) 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: не предоставлена электронная копия справка с банка.
3) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 4) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой
задолженности. 
4) 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: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг -
предоставленная потенциальным поставщиком информация является общей. 
5) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 6) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на
банковский счет субъекта естественной монополии. 
6) 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 III категории на строительно монтажные работы .

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО LVN Connect

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

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5189?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtKcFJ0N29PZy9MZktKNXR1ZEc1cHVzQW9MTHFVYTVUTw==


/

1 Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной
сигнализации 190 440 021 599, ТОО LVN Connect ул.Терешковой, здание 1/2, офис №4 KZT 2 838 392.86 2 838 392.86 14.04.2021 09:09:53

1 Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной
сигнализации 150 640 020 615, ТОО Subkan г. Караганда, улица Гоголя, 54 KZT 2 893 385.20 2 893 385.20 23.04.2021 12:47:30

1 Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной
сигнализации 080 440 006 841, ТОО B-TEL РК, Карагандинская область, г. Балхаш, Ленина,

33А KZT 3 917 084.46 3 917 084.46 23.04.2021 17:58:58

1 Техническое обслуживание установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной
сигнализации 200 140 000 827, ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС Жезказган, БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом 34, кв/

офис 46 KZT 4 450 759.92 4 450 759.92 23.04.2021 12:39:26

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

Техническое обслуживание
установок автоматического
и неавтоматического
пожаротушения и систем
автоматической пожарной
сигнализации

Одна
услуга 1.00000 4 460 916.17 4 460 916.17

Техническое обслуживание АУПТ и АПС на объектах Заказчика проводится ежемесячно. Текущий ремонт оборудования систем АУПТ и АПС проводится по факту
выхода из строя оборудования в течение 48 (сорока восьми) часов с момента выявления дефекта, при этом затраты на расходные материалы и запасные части
несет Исполнитель. Продолжительность АВР исчисляется с момента поступления заявки от Заказчика Поставщику с конкретным указанием проблемы и места

возникновения до восстановления способности автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и обеспечивает передачу всех
задействованных на данное время сервисов (в случае необходимости поставки оборудования, в срок не превышающий 48 (сорок восемь) часов с момента

получения оборудования Исполнителем; Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора.

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
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 1.00000

ИТОГО 1.00000 4 460 916.17

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 26.04.2021 11:48:12 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 26.04.2021 10:55:38 Да

Мухтар Сулейменов Участник 26.04.2021 11:45:50 Да

Тимур Альжанов Участник 26.04.2021 11:08:57 Да

Жанна Бердибекова Участник 26.04.2021 10:56:46 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 26.04.2021 10:52:43 Да



/

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

26.04.2021 11:48:12
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

26.04.2021 10:55:38
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

26.04.2021 11:45:50
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

26.04.2021 11:08:57
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

26.04.2021 10:56:46
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

26.04.2021 10:52:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


