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Протокол итогов конкурса

2021-5615
Услуги по шеф-монтажу по проекту «Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№ 10»

Закуп не состоялся. 
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

28.05.2021 22:00:00 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

Услуги по шеф-монтажу по проекту «Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№ 10»
В услуги по шеф-монтажу по проекту «Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№ 10» входит: - Проверка готовности оборудования и строительных сооружений к началу монтажных работ в
соответствии с техническими требованиями и инструкциями по монтажу оборудования (Приложения №1); - Проверка условий хранения оборудования (Приложения №1) на складах и открытых площадках
Заказчика в период шеф монтажа, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя; - Контроль за соблюдением технической документации завода-изготовителя, нормативно технической
документации на монтаж; - Обеспечение контроля за соблюдением технологии монтажных работ и требовании проектной документации; - Решение технических вопросов, возникающих в процессе ведения
работ на оборудовании в объёме поставки завода-изготовителя (Приложения №1); - Участие в поузловой приемке смонтированного оборудования в объёме поставки завода-изготовителя (Приложения №1).
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность и полноту технических указаний, выдаваемых монтажным организациям; Выполнять требования техники безопасности и
внутриобъектового режима ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), Жезказганская ТЭЦ.

Одна
услуга 1.00000 55 107 360.00 55 107 360.00

С момента
направления
уведомления

о начале
оказания
услуг 252

рабочих дня.

Территория
Заказчика ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи)

Карагандинская
область,

Карагандинская
область, г.
Жезказган,

ул.Желтоксан
34,

Жезказганская
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 55 107 360.00

с НДС 61 720 243.20

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/5615?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==)

2021-5615) Конкурсная документация КЭ на 28.05.2021 на 22.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5615?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5615?
validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5615?
fid=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==)

(/ru/Tender/dlFile/5615?
fid=2&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==)

(/ru/Tender/dlFile/5615?
fid=3&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA

Документация по лотам

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

*
Сумма, без НДС

** Файл Кол-во принятых
заявок

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/5615?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/5615?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/5615?validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5615?fid=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5615?fid=2&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/5615?fid=3&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==


/

1 Услуги по шеф-монтажу по проекту «Реконструкции котельного агрегата БКЗ-220-9,8-540 ст.№
10»

Одна
услуга 1.00000 55 107 360.00 55 107 360.00 (/ru/tender/dllot/5615?

no=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==) 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

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

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

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

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
Услуги по шеф-монтажу по проекту
«Реконструкции котельного агрегата
БКЗ-220-9,8-540 ст.№ 10»

Одна
услуга 1.00000 55 107 360.00 55 107 360.00

С момента направления
уведомления о начале

оказания услуг 252 рабочих
дня.

Территория Заказчика ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи) Карагандинская область, Карагандинская область, г.

Жезказган, ул.Желтоксан 34, Жезказганская 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 55 107 360.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 31.05.2021 09:14:19 Да

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/5615?no=1&validator=SlFqbTQ4TUxNSWtjc1hVYk1aWCsra1g3WDVYSlBxM0phd0hGUjdlZFh2NVRUWlltM3llSHA0NGRrNUF0dGc1SQ==


/

Елена Яковенко Заместитель председателя 31.05.2021 08:55:39 Да

Мухтар Сулейменов Участник 31.05.2021 09:12:46 Да

Тимур Альжанов Участник 31.05.2021 08:54:24 Да

Жанна Бердибекова Участник 31.05.2021 09:11:51 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 31.05.2021 08:45:57 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

31.05.2021 09:14:19
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

31.05.2021 08:55:39
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

31.05.2021 09:12:46
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

31.05.2021 08:54:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

31.05.2021 09:11:51
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

31.05.2021 08:45:57
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


