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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-5524
Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках

выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»
Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

27.05.2021 14:45:00 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

Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»
1. При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО); 2. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не
менее 24 месяцев; 3. Работы выполняются из материала Подрядчика (Приложение 2 договора); 4. Гарантия на поставленные ТМЦ в течении 24-х месяцев, но не менее гарантийного срока от Завода изготовителя; 5.
Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 6. Соблюдение
квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка
установленного на территории Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи); 7. Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-кн/133-ПР; 8. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники
безопасности и распорядка, установленного на территории Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи); 9. У потенциального подрядчика необходимо наличие лицензии на государственной
лицензии первой категории на строительно-монтажные работы согласно Приложения № 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК. Подвид лицензируемого
вида деятельности: 1. Специальные работы в грунтах, в том числе: а) устройство оснований; 2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад,
тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: а) монтаж металлических конструкций; б) монтаж строительных конструкций
подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений); в) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и
железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов; г) кровельные работы. 3. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию,
в том числе: а) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления. 4. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы,
связанные с: а) 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

Одна
работа 1.00000 247 571 255.26 247 571 255.26

Работы
выполняются

с момента
подписания
договора и

до
31.11.2021г.

Территория
Заказчика ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи)

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоксан 34,
Жезказганская

ТЭЦ

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 247 571 255.26

с НДС 277 279 805.89

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

11.06.2021 08:00:00 11.06.2021 08:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 2926070

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/5524?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==)

2021-5524) Конкурсная документация КЭ на 11.06.2021 на 08.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5524?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5524?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpF

Дополнительные файлы

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5524?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5524?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5524?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==


/

(/ru/Tender/dlFile/5524?
fid=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==)

(/ru/Tender/dlFile/5524?
fid=2&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==)

(/ru/Tender/dlFile/5524?
fid=3&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLd

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС ** Файл

Кол-во
принятых

заявок

1 Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме
реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»

Одна
работа 1.00000 247 571 255.26 247 571 255.26 (/ru/tender/dllot/5524?

no=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==) 0

* 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.

Банковские реквизиты: Юридический адрес: Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 52А Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 284-1930-02-ТОО (ИУ) от 24.01.2011 г КОД ОКПО 51 12 97
41 БИН 110 140 012 821 Реквизиты RBK (RUB) Банк Корреспондент ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7744000912 БИК 044525555 Кор/сч.: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО Банк получателя Сч.: 30111810800000785501 (Корр. счет в рублях) АО «Bank RBK» Алматы, Казахстан
БИК/SWIFT: KINCKZKA IBAN KZ93821D353C10000003 Реквизиты RBK (USD) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ23821D353C10000002 Correspondent Bank PJSC PROMSVYAZBANK Moscow, RUSSIAN FEDERATION SWIFT: PRMSRUMM, Account
No:30111840100000785501 Intermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY, USA SWIFT: BKTRUS33 Account No. 04410090 Реквизиты RBK (EUR) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ66821D353C10000004 Correspondent Bank Raiffeisen
Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWWXXX EUR Corr.Acc 1-55.092.704 (EUR) Реквизиты RBK (KZT) Банковские реквизиты: 100116, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 52А, БИН 110140012821 ИИК
KZ50821D353C10000001 Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда БИК KINCKZKA

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.

 

Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) 
Генеральный директор Коробовский Николай Владимирович 

27.05.2021 14:44:38

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

21 4 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5524?fid=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5524?fid=2&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5524?fid=3&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5524?no=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsrbXNGVHpSaFQzak84TldvWWJYUE1RanV2SmpLdUlPTDdqL2lXSXpFNlZxLw==

