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Протокол итогов конкурса

2021-5275
Поверка весов и приборов

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

28.04.2021 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.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1

Поверка весов и приборов
Поверка средств измерений выполняется в соответствии с пунктом 1 статьи 19
Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №53-II «Об обеспечении единства
измерений», а так же является подтверждением пригодности средства измерений к
применению. Исполнитель должен предоставить аттестат в области аккредитации
поверочной лаборатории. Количество и тип средств измерений на поверку указан в
приложении к договору.

Одна
услуга 1.00000 5 541 745.55 5 541 745.55

Срок оказания услуг по переносным средствам измерений: Оказание услуг по
заявкам заказчика в течении 15 рабочих дней с даты доставки средств

измерений на территорию Исполнителя. Срок оказания услуг по не переносным
средствам измерений: Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг в
течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки от

Заказчика. Оказание услуг проводится в течении 15 рабочих дней с момента
получения письменной заявки

Место оказания услуг по переносным
средствам измерений: Оказание услуг на

территории Исполнителя. Место оказания услуг
по не переносным средствам измерений:

Территория Заказчика расположена по адресу:
Карагандинская область, г. Балхаш,
ул.Центральная, 7, Балхашская ТЭЦ

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 5 541 745.55

с НДС 6 206 755.02

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/5275?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==)

2021-5275) Конкурсная документация КЭ на 28.04.2021 на 20.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5275?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5275?
validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJSc

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5275?
fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==)

(/ru/Tender/dlFile/5275?
fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==)

(/ru/Tender/dlFile/5275?
fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJ

Документация по лотам

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

1 Поверка весов и приборов Одна услуга 1.00000 5 541 745.55 5 541 745.55 (/ru/tender/dllot/5275?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==) 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

160140006142 ТОО Munai Gas Engineerng РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Герольд Бельгер 48 28.04.2021 18:58:50

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5275?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5275?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5275?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5275?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5275?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5275?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5275?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWlJZaTZ6ZjQxb0lDMkdKU0dpRzcrT3lWY0t4eExNMlJLa2ROOFJrWnJScA==
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Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Munai Gas Engineerng

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, и не содержит детальную информацию о конкретных объемах услуг по техническому обслуживанию систем
видеонаблюдения. 
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. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 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 Поверка весов и приборов 160 140 006 142, ТОО Munai Gas Engineerng РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Герольд Бельгер 48 KZT 4 045 500.00 4 045 500.00 28.04.2021 18:58:50

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
Поверка
весов и
приборов

Одна
услуга 1.00000 5 541 745.55 5 541 745.55

Срок оказания услуг по переносным средствам измерений: Оказание услуг по заявкам заказчика в течении 15
рабочих дней с даты доставки средств измерений на территорию Исполнителя. Срок оказания услуг по не

переносным средствам измерений: Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг в течении 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. Оказание услуг проводится в течении 15 рабочих

дней с момента получения письменной заявки

Место оказания услуг по переносным средствам измерений:
Оказание услуг на территории Исполнителя. Место оказания услуг

по не переносным средствам измерений: Территория Заказчика
расположена по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш,

ул.Центральная, 7, Балхашская ТЭЦ

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 5 541 745.55

Технические специалисты не привлекались.
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Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 29.04.2021 10:21:54 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 29.04.2021 10:18:19 Да

Мухтар Сулейменов Участник 29.04.2021 10:20:31 Да

Тимур Альжанов Участник 29.04.2021 09:56:24 Да

Жанна Бердибекова Участник 29.04.2021 10:19:20 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 29.04.2021 10:10:30 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

29.04.2021 10:21:54
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

29.04.2021 10:18:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

29.04.2021 10:20:31
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

29.04.2021 09:56:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

29.04.2021 10:19:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

29.04.2021 10:10:30
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


