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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-6500
Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

12.08.2021 12:20:00 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 «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»
Проектно-сметную документацию по проекту необходимо разработать в соответствии нормам, правилам, стандартам и нормативным правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, и заданием на
проектирование, и в том числе: 1.от 02.01.2021 года № 400-VI Экологический кодекс РК (редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.); 2.от 16.07.2001 года № 242-II Закон Республики Казахстан
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; 3.от 11.04.2014 года № 188-VЗакон Республики Казахстан «О гражданской защите»; 6.ГОСТ 21.101-97«Система проектной
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 7.CH PK 1.02-03-2011«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на
строительство»; 10.СП РК 1.02-105-2014«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 11.приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015г. № 165 «Правила
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»; 12.приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.04.2015г. №299«Правила
проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции,
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников
финансирования»; 13.приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду; 14.«Санитарно-
эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260; 15.приказ Председателя Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017г. № 249-нқ«Нормативные документы по ценообразованию в строительстве». Описание
проектируемого объекта. Уровень ответственности основных производственных объектов и сооружений, входящих в состав проекта – объекты I (повышенного) уровня ответственности, в соответствии с пунктом 9 «Правил
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля
2015 года № 165. Согласование проекта: Сопровождение проведения согласований рабочего проекта в органах промышленной безопасности и Госэкспертизы. Потенциальный поставщик должен своевременно устранять
замечания в рабочем проекте по уведомлениям комплексной вневедомственной экспертизы. Процедура по проектированию и перечень проектных чертежей и документов должны быть переданы Заказчику на
рассмотрение и утверждение в начале проектирования; Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации и выполнению сопровождения рассмотрения рабочего проекта комплексной
вневедомственной экспертизой вплоть до получения Заказчиком положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан При
обнаружении каких-либо ошибок, неточностей, упущений, расхождений или противоречий в полученных данных и информации, Подрядчик должен незамедлительно информировать об этом Заказчика в письменном виде;
Подрядчик обязан дорабатывать, вносить изменения и дополнения в рабочий проект, устранять недостатки, упущения, ошибки в соответствии с замечаниями, полученными в ходе проведения комплексной
вневедомственной экспертизы; При получении комментариев или предложений от Заказчика, которые возникают в процессе осуществления комплексной вневедомственной экспертизы, Подрядчик должен исправить
недостатки в Проекте без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика; Подрядчик должен согласовать основные технические решения по рабочему проекту с Заказчиком в начале разработки проектно-
сметной документации; Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие необходимости повторного прохождения комплексной вневедомственной экспертизы по непринятым (отклоненным)
разделам, в случае если разработанный Подрядчиком Проект был отклонен либо ранее выданное положительное заключение было отозвано, либо получено заключение о недопустимости реализации Проекта ввиду
несоответствия его предъявляемым требованиям и техническому заданию. После заключения договора, Подрядчик обязуется в течении 10 календарных дней предоставить Заказчику календарный план с указанием
разделов проекта и датами выдачи документации по разделам. Проведение и оплата комплексной вневедомственной экспертизы осуществляется Заказчиком. При привлечении субподрядной организации Подрядчик в
обязательном порядке должен согласовать субподрядную организацию с Заказчиком; Исполнитель обязан разработать проект и предоставить его в 4 (четырёх) экземплярах с соответствующими графическими
приложениями на бумажном носителе и в формате PDF. Дополнительные исходные данные представляются Заказчиком Подрядчику на основании обоснованного запроса Подрядчика. Для участия в конкурсе помимо
документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный
поставщик обязан предоставить: 1) Лицензия на изыскательскую деятельность: Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе  Полевые исследования грунтов, гидрогеологические
исследования;  Геофизические исследования, рекогносцировка и съёмка; Инженерно-геодезические работы, в том числе:  Топографические работы для проектирования и строительства (съёмки в масштабах от
1:10000 до 1:200, а также съёмки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съёмка наземных линейных сооружений и их элементов) ;  Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой
инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий;  Построение и закладка геодезических центров;  Создание планово-высотных съёмочных сетей; Лицензия на проектную деятельность 2
категории: 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:  Оснований и фундаментов;  Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;  Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов); Проектирование
инженерных систем и сетей, в  Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; Систем внутреннего и наружного электроосвещения,
электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды  Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной
деятельности. 2) Потенциальный поставщик должен предоставить сметную документацию согласно требованиям РСНБ РК 2015. «Ресурсно сметно-нормативная база». А также иных нормативно-правовых актов
республики Казахстан в сфере архитектуры и градостроительства, необходимых к руководству при разработке проектно-сметной документации по рабочему проекту. В смете предусмотреть затраты на авторский и
технический надзор.

Одна
работа 1.00000 14 414 431.25 14 414 431.25

Работы
выполняются

в течении
180

календарных
дней с

момента
заключения
договора.

Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,

Балхашская
ТЭЦ ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи).

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 14 414 431.25

с НДС 16 144 163.00
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Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

26.08.2021 15:00:00 26.08.2021 15:00:00

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/6500?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==)

2021-6500) Конкурсная документация КЭ на 26.08.2021 на 15.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/6500?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6500?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTU

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6500?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==)

(/ru/Tender/dlFile/6500?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==)

(/ru/Tender/dlFile/6500?
fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZ

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 «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными
пунктами ИТУ»

Одна
работа 1.00000 14 414 431.25 14 414 431.25 (/ru/tender/dllot/6500?

no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==) 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 

12.08.2021 12:19:51

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

17 1 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6500?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6500?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6500?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6500?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6500?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6500?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6500?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q1NrMU5hQVJQWmVCdlZ3R0dtSGxyV2tqZjc1K1M0ZEJKQTUybzJZTjVYSw==

