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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-6445
Предоставление услуг телефонной связи

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

02.08.2021 17:30:00 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

Предоставление услуг телефонной связи
Исполнитель должен предоставить возможность на: - звонки внутри сети Заказчика; - звонки внутри города; - звонки на сотовые сети GSM, CDMA; - междугороднюю связь по РК; - международные телефонные
соединения на страны ближнего зарубежья (страны СНГ и Балтии). 2. Технические характеристики: - Исполнитель выделяет Заказчику в пользование (аренду) абонентские номера и абонентскую линию для установки
терминала и предоставляет услуги телекоммуникаций. - Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу телефонной связи, - Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок на восстановление
работоспособности по телефону и посредством портала ServiceDesk; - Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время проведения плановых работ на своем оборудовании, связанных с перерывом
предоставления услуг, минимум за 48 (сорок восемь) часов и по согласованию с Заказчиком информировать о проведении любых профилактических работ. - Выезд технического специалиста для устранения
технических проблем, которые не могут быть решены по телефону, осуществляется по заявке Заказчика, в рабочие дни с 08:00 до 18:00 (местного времени). - Исполнитель самостоятельно проводит весь объем
подготовительных и монтажных работ. Все изменения и модификации оказываемых услуг и конфигурации оборудования производятся на основании письменной заявки Заказчика. - Исполнитель должен иметь в
наличии запасные части, инструменты, принадлежности (далее по тексту – ЗИП) для восстановления связи, на случай неисправностей или аварии. ЗИП не включается в стоимость договора. - При размещении
оборудования Исполнителя на территории Заказчика данное оборудование числится на балансе Исполнителя; - Собственными силами и за свой счет исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки
в зоне ответственности Исполнителя. - При повреждении линий связи вне узла Исполнителя, а также при повреждениях на ведомственных сетях, в лице своего официального представителя, Исполнитель должен
подать заявку согласно договора со сторонними операторами связи. 3. Качественные характеристики: - Услуга предоставляется 24 (двадцать четыре часа) в сутки, 7 (семь) дней в неделю, в течение срока действия
договора; - Время реакции Исполнителя на аварийную заявку должно составлять не более 2 (двух) часов в рабочие дни с 8.00-17.00; - Доступность услуги – 99%; - Недоступность в связи с профилактическими
работами - не более 0,3%;

Одна
услуга 1.00000 1 326 230.36 1 326 230.36

Срок
выполнения

работ: с
момента

заключения
договора по
31.12.2021

г.

Услуги
оказываются

на территории
Исполнителя.
Адрес точки

подключения:
Республика
Казахстан, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

Оплата стоимости
услуг

осуществляется по
фактически
оказанным

объемам услуг,
принятых

Заказчиком по
соответствующему

Акту, в
безналичной

форме на
расчётный счёт
Исполнителя, в

течение 30
рабочих дней с

момента
подписания

обеими
Сторонами

соответствующего
Акта и

предоставления
Исполнителем
счета-фактуры.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 1 326 230.36

с НДС 1 485 378.00

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

16.08.2021 20:00:00 16.08.2021 20:00:00

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/6445?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==)

2021-6445) Конкурсная документация КЭ на 16.08.2021 на 20.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/6445?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6445?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA=

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6445?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==)

(/ru/Tender/dlFile/6445?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==)

(/ru/Tender/dlFile/6445?
fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallF

Документация по лотам

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

1 Предоставление услуг телефонной связи Одна услуга 1.00000 1 326 230.36 1 326 230.36 (/ru/tender/dllot/6445?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==) 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 

02.08.2021 17:30:05

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

19 2 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6445?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6445?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6445?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6445?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6445?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6445?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6445?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5R09VL2FLMjlRSTMrclF1am14Ky8yVE8xVjhDSjVWallFZDgyK2taZUxudA==

