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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-6395
Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

30.07.2021 08:49:00 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

Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»
1. Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной базе в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов
работ, которые отсутствуют нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 2. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного
заключения вневедомственной экспертизы проектной документации; 3. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 4.
Аккумулирование затрат на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения комплексной вневедомственной экспертизы проекта и приемки в эксплуатацию
разработанного проекта. 5. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V 3РК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии
вид деятельности: - Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже
работ) и конструирование, в том числе: 1) оснований и фундаментов; 2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; 3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) -
Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: 1) для энергетической промышленности; Наличие лицензии на
выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды: 1. Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории.

Одна
услуга 1.00000 15 018 673.21 15 018 673.21
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Договора.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 15 018 673.21

с НДС 16 820 914.00

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

13.08.2021 08:00:00 13.08.2021 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/6395?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==)

2021-6395) Конкурсная документация КЭ на 13.08.2021 на 08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/6395?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6395?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2Js

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6395?
fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==)

(/ru/Tender/dlFile/6395?
fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==)

(/ru/Tender/dlFile/6395?
fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSz

Документация по лотам

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

1 Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ» Одна услуга 1.00000 15 018 673.21 15 018 673.21 (/ru/tender/dllot/6395?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==) 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 Утегенов Темирлан Исатаевич 

30.07.2021 08:49:01

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

12 2 0 0 1

История скачивания

Компания Количество

Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн) 1

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6395?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6395?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6395?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6395?fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6395?fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6395?fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6395?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSSHFwSE1yYnFlWnM2UkV4RVpCRXpJSzdVWVJaRCthV2JsYlZZYU90UkhvSA==

