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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-3799
Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации плана мониторинга и паспорта установки

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

14.12.2020 17:54:00 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

Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации плана мониторинга и паспорта установки
Услуги по верификации и валидации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020г. включают: а) Отчет инвентаризации источников выбросов
парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания услуги:а) проверка соответствия
данных источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения отчета инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020г; б)
Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты, обосновывающие
получение объёма на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды; До предоставления на согласование в уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на
согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, улица
Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов парниковых
газов за 2020 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных носителях); в)
Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2 копии бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной
при условии получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания услуг: отчет об инвентаризации
парниковых газов за 2020 год. Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство по аккредитации по данному виду деятельности.

Одна
услуга 1.00000 1 501 696.43 1 501 696.43

с
15.01.2021

г., но не
ранее даты
заключения

договора
по

15.03.2021
г.

территория
Заказчика/

Подрядчика.
Территория
Заказчика

раположена по
адресу:

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 0.00000
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Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации плана мониторинга и паспорта установки
Услуги по верификации и валидации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. включают: а) Отчет инвентаризации источников выбросов
парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания услуги:а) проверка соответствия
данных источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения отчета инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020г; б)
Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты, обосновывающие
получение объёма на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды; До предоставления на согласование в уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на
согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, улица
Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов
парниковых газов за 2019 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных
носителях); в) Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2 копии бумажных и электронных носителях). Услуга
считается оказанной при условии получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания услуг: отчет об
инвентаризации парниковых газов за 2019 год. Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство по аккредитации по данному виду деятельности.

Одна
услуга 1.00000 1 741 071.43 1 741 071.43

с
15.01.2021

г., но не
ранее даты
заключения

договора
по

15.03.2021
г.

территория
Заказчика/

Подрядчика.
Территория
Заказчика

раположена по
адресу:

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

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 0.00000

ИТОГО 2.00000 3 242 767.86

с НДС 3 631 900.00

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

24.12.2020 12:00:00 24.12.2020 12:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 5333055

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

Договор оказания услуг-docx (/ru/Tender/dlContract/3799?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==)

Объявление от 11.12.20-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/3799?
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==)

Перечень требуем
validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcX

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3799?
fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==)

(/ru/Tender/dlFile/3799?
fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==) fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС ** Файл

Кол-во
принятых

заявок

1 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и
валидации плана мониторинга и паспорта установки

Одна
услуга 1.00000 1 501 696.43 1 501 696.43 (/ru/tender/dllot/3799?

no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==) 5

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и
валидации плана мониторинга и паспорта установки

Одна
услуга 1.00000 1 741 071.43 1 741 071.43 (/ru/tender/dllot/3799?

no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==) 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.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3799?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3799?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3799?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3799?fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3799?fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3799?fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3799?no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/3799?no=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcXJjdFZCRnVoQU0yZVNMWW9aWmdnL3kzdWFmT1BaVmlXN1RNU2Q0L0p2bg==
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Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

020140000105 ТОО ЭКОСЕРВИС-С г. Алматы, ул. Толе би, 202 А, офис 408 22.12.2020 16:35:44

050240011714 ТОО ДИК Ойл г.Актобе, пр.Санкибай батыра 74 «В» 24.12.2020 11:24:34

090740014813 ТОО Energy Partner г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, н.п.157 23.12.2020 17:36:53

130740012440 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55 24.12.2020 10:31:38

131040001402 ТОО GREENORDA PROJECT Кызылординская обл, пос.Жалагаш, ул.Казыбек би 30б 22.12.2020 09:37:29

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО GREENORDA PROJECT

Нарушение пп. 6 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленное
потенциальным поставщиком ценовое предложение признано демпинговым.

1 ТОО ЭКОСЕРВИС-С

Нарушение пп. 6 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленное
потенциальным поставщиком ценовое предложение признано демпинговым.

2 ТОО ЭКОСЕРВИС-С

Нарушение пп. 6 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленное
потенциальным поставщиком ценовое предложение признано демпинговым.

2 ТОО GREENORDA PROJECT

Нарушение пп. 6 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленное
потенциальным поставщиком ценовое предложение признано демпинговым.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО ДИК Ойл

1 ТОО Energy Partner

1 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга

2 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга

2 ТОО Energy Partner

2 ТОО ДИК Ойл

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 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 020 140 000 105, ТОО ЭКОСЕРВИС-С г. Алматы, ул. Толе би, 202 А, офис 408 KZT 600 680.00 600 680.00 22.12.2020

16:35:44

1 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 131 040 001 402, ТОО GREENORDA PROJECT Кызылординская обл, пос.Жалагаш,

ул.Казыбек би 30б KZT 750 000.00 750 000.00 22.12.2020
09:37:29
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1 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки

130 740 012 440, ТОО Экологический центр
инновации и реинжиниринга г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55 KZT 751 848.00 751 848.00 24.12.2020

10:31:38

1 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 050 240 011 714, ТОО ДИК Ойл г.Актобе, пр.Санкибай батыра 74 «В» KZT 919 999.00 919 999.00 24.12.2020

11:24:34

1 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 090 740 014 813, ТОО Energy Partner г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, н.п.157 KZT 1 000 000.00 1 000 000.00 23.12.2020

17:36:53

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 020 140 000 105, ТОО ЭКОСЕРВИС-С г. Алматы, ул. Толе би, 202 А, офис 408 KZT 696 430.00 696 430.00 22.12.2020

16:35:44

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 131 040 001 402, ТОО GREENORDA PROJECT Кызылординская обл, пос.Жалагаш,

ул.Казыбек би 30б KZT 750 000.00 750 000.00 22.12.2020
09:37:29

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки

130 740 012 440, ТОО Экологический центр
инновации и реинжиниринга г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55 KZT 871 535.00 871 535.00 24.12.2020

10:31:38

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 050 240 011 714, ТОО ДИК Ойл г.Актобе, пр.Санкибай батыра 74 «В» KZT 919 999.00 919 999.00 24.12.2020

11:24:34

2 Услуги по верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки 090 740 014 813, ТОО Energy Partner г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, н.п.157 KZT 1 000 000.00 1 000 000.00 23.12.2020

17:36:53

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

1

Услуги по
верификации
отчета об
инвентаризации
парниковых
газов за 2020 г.
и валидации
плана
мониторинга и
паспорта
установки

территория
Заказчика/
Подрядчика.
Территория
Заказчика
раположена по
адресу:
Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,
Балхашская
ТЭЦ ТОО
"Kazakhmys
Energy"
(Казахмыс
Энерджи).

Одна
услуга 1.00000 1 501 696.43 1 501 696.43 130 740 012 440

ТОО Экологический
центр инновации и

реинжиниринга
nauka_100@mail.ru 751 848.00 050 240 011 714 ТОО ДИК

Ойл
dik-
oil@mail.ru 919 999.00



/

Требования технической спецификации: Услуги по верификации и валидации отчета об инвентаризации
парниковых газов за 2020г. включают: а) Отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2020 год; б) Паспорт установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания
услуги:а) проверка соответствия данных источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения
отчета инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки;
в) Валидация плана мониторинга выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты,
обосновывающие получение объёма на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на
согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; До предоставления на
согласование в уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на
согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу:
Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
(Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2020 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии
на бумажных и электронных носителях); в) Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов
парниковых газов (2 копии бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии
получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания
услуг: отчет об инвентаризации парниковых газов за 2020 год. Потенциальный поставщик должен
предоставить свидетельство по аккредитации по данному виду деятельности.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по верификации отчета об
инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации плана мониторинга и паспорта установки Услуги по
верификации и валидации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020г. включают: а) Отчет
инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт установки;в) План
мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания услуги:а) проверка соответствия данных
источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения отчета инвентаризации источников
выбросов парниковых газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга
выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты, обосновывающие получение объёма
на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный
орган в области охраны окружающей среды; До предоставления на согласование в уполномоченный орган,
пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на согласование и подтверждение. Документы по
оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, улица
Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный отчет
инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020 год (2 копии на бумажных и электронных
носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных носителях); в)
Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2 копии бумажных и
электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии получения согласования в уполномоченном
органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания услуг: отчет об инвентаризации парниковых
газов за 2020 год. Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство по аккредитации по
данному виду деятельности.

Требования технической спецификации: Услуги по верификации и валидации
отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020г. включают: а) Отчет
инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт
установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания
услуги:а) проверка соответствия данных источникам выбросов парниковых газов
установки и подтверждения отчета инвентаризации источников выбросов парниковых
газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга
выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты,
обосновывающие получение объёма на выбросы парниковых газов; д)
Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды; До предоставления на согласование в
уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику
на согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются
Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная
7, Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а)
Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2020 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный
паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных носителях); в)
Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2
копии бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии
получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей
среды. Результат оказания услуг: отчет об инвентаризации парниковых газов за 2020
год. Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство по аккредитации
по данному виду деятельности.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по
верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки

2

Услуги по
верификации
отчета об
инвентаризации
парниковых
газов за 2020 г.
и валидации
плана
мониторинга и
паспорта
установки

территория
Заказчика/
Подрядчика.
Территория
Заказчика
раположена по
адресу:
Карагандинская
область, город
Жезказган,
улица
Желтоқсан 34,
Жезказганская
ТЭЦ ТОО
"Kazakhmys
Energy"
(Казахмыс
Энерджи).

Одна
услуга 1.00000 1 741 071.43 1 741 071.43 130 740 012 440

ТОО Экологический
центр инновации и

реинжиниринга
nauka_100@mail.ru 871 535.00 050 240 011 714 ТОО ДИК

Ойл
dik-
oil@mail.ru 919 999.00



/

Требования технической спецификации: Услуги по верификации и валидации отчета об инвентаризации
парниковых газов за 2020 г. включают: а) Отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2020 год; б) Паспорт установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания
услуги:а) проверка соответствия данных источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения
отчета инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки;
в) Валидация плана мониторинга выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты,
обосновывающие получение объёма на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на
согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; До предоставления на
согласование в уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на
согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу:
Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
(Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2019 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии
на бумажных и электронных носителях); в) Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов
парниковых газов (2 копии бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии
получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания
услуг: отчет об инвентаризации парниковых газов за 2019 год. Потенциальный поставщик должен
предоставить свидетельство по аккредитации по данному виду деятельности.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по верификации отчета об
инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации плана мониторинга и паспорта установки Услуги по
верификации и валидации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. включают: а) Отчет
инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт установки;в) План
мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания услуги:а) проверка соответствия данных
источникам выбросов парниковых газов установки и подтверждения отчета инвентаризации источников
выбросов парниковых газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга
выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты, обосновывающие получение объёма
на выбросы парниковых газов; д) Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный
орган в области охраны окружающей среды; До предоставления на согласование в уполномоченный орган,
пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на согласование и подтверждение. Документы по
оказанию услуги предоставляются Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, улица
Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а) Верифицированный
отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2019 год (2 копии на бумажных и
электронных носителях);б) Верифицированный паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных
носителях); в) Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2 копии
бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии получения согласования в
уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Результат оказания услуг: отчет об
инвентаризации парниковых газов за 2019 год. Потенциальный поставщик должен предоставить
свидетельство по аккредитации по данному виду деятельности.

Требования технической спецификации: Услуги по верификации и валидации
отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. включают: а) Отчет
инвентаризации источников выбросов парниковых газов за 2020 год; б) Паспорт
установки;в) План мониторинга выбросов парниковых газов; Этапность оказания
услуги:а) проверка соответствия данных источникам выбросов парниковых газов
установки и подтверждения отчета инвентаризации источников выбросов парниковых
газов за 2020г; б) Верификация паспорта установки; в) Валидация плана мониторинга
выбросов парниковых газов; г) При необходимости произвести расчеты,
обосновывающие получение объёма на выбросы парниковых газов; д)
Предоставление пакета документов на согласование в уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды; До предоставления на согласование в
уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику
на согласование и подтверждение. Документы по оказанию услуги предоставляются
Исполнителем по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан
34, Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи). а)
Верифицированный отчет инвентаризации источников выбросов парниковых газов за
2019 год (2 копии на бумажных и электронных носителях);б) Верифицированный
паспорт установки (2 копии на бумажных и электронных носителях); в)
Валидированный план мониторинга плана мониторинга выбросов парниковых газов (2
копии бумажных и электронных носителях). Услуга считается оказанной при условии
получения согласования в уполномоченном органе в области охраны окружающей
среды. Результат оказания услуг: отчет об инвентаризации парниковых газов за 2019
год. Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство по аккредитации
по данному виду деятельности.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Услуги по
верификации отчета об инвентаризации парниковых газов за 2020 г. и валидации
плана мониторинга и паспорта установки

ИТОГО 2.00000 1 623 383.00

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

130 740 012 440 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга nauka_100@mail.ru Да 1 623 383.00 1 818 188.96

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

050 240 011 714 ТОО ДИК Ойл dik-oil@mail.ru Да 1 839 998.00 2 060 797.76

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 (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все



/

Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Николай Коробовский Первый руководитель 25.12.2020 10:08:21 Да

Кезбан Абдурашидова Проверил 25.12.2020 10:01:08 Да

Елена Яковенко Проверил 24.12.2020 21:53:31 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 24.12.2020 21:52:28 Да

Тимур Альжанов Проверил 25.12.2020 08:45:21 Да

Жанна Бердибекова Проверил 25.12.2020 09:54:13 Да

Светлана Пожидаева Проверил 24.12.2020 21:51:05 Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73

Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович

25.12.2020 10:08:21
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

25.12.2020 10:01:08
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Яковенко Елена Владимировна

24.12.2020 21:53:31
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Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
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Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
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Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
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Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
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