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Протокол итогов конкурса

2021-6231 / повтор 2021-5674
Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

29.07.2021 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

Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»
Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех
экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля
2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата
введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71; При выполнении работ Исполнитель должен: 1) производить контроль качества выполнение строительно-монтажных работ, подтверждать ежемесячные объемы
строительно-монтажных работ, предоставляемые подрядчиком к оплате. Вести накопительную ведомость помесячно. Ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и качестве выполненных работ
за месяц. 2) предоставлять акты выполненных работ и условный расчет, после их закрытия подрядчиком, каждый месяц, но не позднее 15 числа, следующего за отчетным. 3) ежемесячно предоставлять в адрес
заказчика отчет о количестве и качестве выполненных работ за месяц (табель посещения, копии актов выполненных работ по СМР заверенные своей подписью с фото фиксацией по исполнению скрытых работ) не
позднее 15 числа, следующим за отчетным. 4) участвовать в приёмке строительных материалов перед их использованием. 5) по завершению каждого этапа строительных работ выдать Заключение о качестве
строительно-монтажных работ. Предоставить график посещения объекта экспертами технического надзора (количество посещений не менее 3 раз в неделю, а также по приглашению заказчика и подрядчика для
освидетельствования скрытых работ. 6) по завершению работ выдать Заключение о качестве строительно-монтажных работ. 7) участвовать в подписании Акта приёмки объекта в эксплуатацию.Приложение 5 к лоту
№ 1-Рабочая документация Приложение 6 к лоту № 1-Сводный сметный расчет

Одна
услуга 1.00000 7 800 000.00 7 800 000.00

Оказание
услуг в

течение 12
месяцев со

дня
получения

уведомления
о начале

выполнения
работ

Территория
Заказчика ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи)

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,

Балхашской
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 7 800 000.00

с НДС 8 736 000.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/6231?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==)

2021-6231) Конкурсная документация на 29.07.2021 -20.00 КЭ-повтор-rar (/ru/Tender/dlDoc/6231?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6231
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmd

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6231?
fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==)

(/ru/Tender/dlFile/6231?
fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==)

(/ru/Tender/dlFile/6231?
fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1N

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на
источниках выбросов»

Одна
услуга 1.00000 7 800 000.00 7 800 000.00 (/ru/tender/dllot/6231?

no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==) 3

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6231?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6231?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6231?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6231?fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6231?fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6231?fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6231?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSQUk5RzFDZXNucUFNMGlWU1NpaXhKdm9iYXRmdGNSNjdwWG9sNU1DZ3RadQ==
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* 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

110640013075 ТОО Гормонтажпроект ул. Мустафина, 5/2 29.07.2021 17:51:16

110940004909 ТОО Инжиниринговая компания Лидер Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В 28.07.2021 16:41:59

150940022697 ТОО КМ-СТРОЙ Республика Казахстан, Костанайская область, г. Тобол, ул. Ленина д.64 28.07.2021 13:45:52

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 Нет отклоненных заявок

1 Нет отклоненных заявок

1 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО КМ-СТРОЙ

1 ТОО Инжиниринговая компания Лидер

1 ТОО Гормонтажпроект

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 Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на
источниках выбросов» 110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект ул. Мустафина, 5/2 KZT 3 899 000.00 3 899 000.00 29.07.2021

17:51:16

1 Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на
источниках выбросов» 150 940 022 697, ТОО КМ-СТРОЙ Республика Казахстан, Костанайская область, г. Тобол, ул.

Ленина д.64 KZT 3 900 000.00 3 900 000.00 28.07.2021
13:45:52

1 Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на
источниках выбросов»

110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая
компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В KZT 6 900 000.00 6 900 000.00 28.07.2021

16:41:59

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

Технический
надзор по
проекту
«Внедрение
системы
дистанционной
передачи
данных в
режиме
реального
времени на
источниках
выбросов»

Территория
Заказчика ТОО
«Kazakhmys
Energy»
(Казахмыс
Энерджи)
Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,
Балхашской
ТЭЦ

Одна
услуга 1.00000 7 800 000.00 7 800 000.00 110 640 013 075 ТОО

Гормонтажпроект gormonpro@mail.ru 3 899 000.00 3 899 000.00 4 366 880.00 150 940 022 697 ТОО КМ-
СТРОЙ bikulin_marat@mail.ru 3 900 000.00 3 900 000.00 4 368 000.00
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Требования технической спецификации: Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности.
Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех
экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан
оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за
строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71; При выполнении работ Исполнитель должен: 1) производить контроль качества
выполнение строительно-монтажных работ, подтверждать ежемесячные объемы строительно-монтажных работ, предоставляемые
подрядчиком к оплате. Вести накопительную ведомость помесячно. Ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и
качестве выполненных работ за месяц. 2) предоставлять акты выполненных работ и условный расчет, после их закрытия подрядчиком,
каждый месяц, но не позднее 15 числа, следующего за отчетным. 3) ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и
качестве выполненных работ за месяц (табель посещения, копии актов выполненных работ по СМР заверенные своей подписью с фото
фиксацией по исполнению скрытых работ) не позднее 15 числа, следующим за отчетным. 4) участвовать в приёмке строительных
материалов перед их использованием. 5) по завершению каждого этапа строительных работ выдать Заключение о качестве
строительно-монтажных работ. Предоставить график посещения объекта экспертами технического надзора (количество посещений не
менее 3 раз в неделю, а также по приглашению заказчика и подрядчика для освидетельствования скрытых работ. 6) по завершению
работ выдать Заключение о качестве строительно-монтажных работ. 7) участвовать в подписании Акта приёмки объекта в
эксплуатацию.Приложение 5 к лоту № 1-Рабочая документация Приложение 6 к лоту № 1-Сводный сметный расчет

Дополнительные условия по которым определен победитель: Оказание инжиниринговых услуг технического надзора в ходе
строительства реализации проекта «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках
выбросов»

Требования технической спецификации: Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня
ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в
своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего
уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от
16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата
введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3
февраля 2015 года № 71; При выполнении работ Исполнитель должен: 1) производить контроль качества выполнение
строительно-монтажных работ, подтверждать ежемесячные объемы строительно-монтажных работ, предоставляемые
подрядчиком к оплате. Вести накопительную ведомость помесячно. Ежемесячно предоставлять в адрес заказчика
отчет о количестве и качестве выполненных работ за месяц. 2) предоставлять акты выполненных работ и условный
расчет, после их закрытия подрядчиком, каждый месяц, но не позднее 15 числа, следующего за отчетным. 3)
ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и качестве выполненных работ за месяц (табель
посещения, копии актов выполненных работ по СМР заверенные своей подписью с фото фиксацией по исполнению
скрытых работ) не позднее 15 числа, следующим за отчетным. 4) участвовать в приёмке строительных материалов
перед их использованием. 5) по завершению каждого этапа строительных работ выдать Заключение о качестве
строительно-монтажных работ. Предоставить график посещения объекта экспертами технического надзора
(количество посещений не менее 3 раз в неделю, а также по приглашению заказчика и подрядчика для
освидетельствования скрытых работ. 6) по завершению работ выдать Заключение о качестве строительно-монтажных
работ. 7) участвовать в подписании Акта приёмки объекта в эксплуатацию.Приложение 5 к лоту № 1-Рабочая
документация Приложение 6 к лоту № 1-Сводный сметный расчет

Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор по проекту «Внедрение
системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»

ИТОГО 1.00000 3 899 000.00

Итого по победителям

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

110 640 013 075 ТОО Гормонтажпроект gormonpro@mail.ru Да 3 899 000.00 4 366 880.00

Итого по потенциальным поставщикам

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

150 940 022 697 ТОО КМ-СТРОЙ bikulin_marat@mail.ru Нет 3 900 000.00 4 368 000.00

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 привлекались.

Сообщения
Показать все

27.07.2021 13:24:33 Бикулин Марат Наурсбаевич

27.07.2021 13:38:01 Пожидаева Светлана Ильинична

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 30.07.2021 17:13:42 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 30.07.2021 17:10:52 Да

Мухтар Сулейменов Участник 30.07.2021 17:12:53 Да

Тимур Альжанов Участник 30.07.2021 17:08:41 Да

Жанна Бердибекова Участник 30.07.2021 17:11:43 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 30.07.2021 17:06:29 Да
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