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Объявление о закупе способом один источник

2021-7226
Авторский надзор по реализации проекта «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Балхашской ТЭЦ ТОО

«Kazakhmys Energy»
Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

16.11.2021 19:17:00 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

Основание закупа из одного источника

Приобретение товаров, работ, услуг у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, или у лица, являющегося субъектом государственной или естественной монополии.

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

Авторский надзор по реализации проекта «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
Оказание инжиниринговых услуг авторского надзора по реализации проекта «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Балхашской ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys Energy» Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги авторского надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001
года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (утвержден
приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ); А также:
1) обеспечивать точное выполнение в ходе строительства проектных решений, предусмотренных утвержденным проектом; 2) осуществлять регулярное и надлежащее ведение журнала авторского надзора; 3)
участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций и актов выполненных строительно-монтажных работ; 4) своевременно
принимать решения по внесению обоснованных изменений в утвержденную проектную (проектно-сметную) документацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 5) в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) указания довести до сведения заказчика об этом; 6) обеспечивать соответствие строительно-монтажных работ с
утвержденным ПСД; 7) по завершению работ выдать Заключение о соответствии выполненных работ по проекту; 8) участвовать в подписании акт приёмки объекта в эксплуатацию. 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.

Одна
услуга 1.00000 6 000 000.00 6 000 000.00

Услуга
оказывается

по заявке
заказчика.

Срок
оказания
услуги с
момента

направления
заявки

Заказчиком
до

31.12.2022
года

РК,
Карагандинская
область, город
Балхаш, улица
Центральная 7,

Балхашская
ТЭЦ ТОО

«Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи).

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 0.00000

ИТОГО 1.00000 6 000 000.00

с НДС 6 720 000.00

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

18.11.2021 13:00:00 18.11.2021 13:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz +7 (721) 2926070
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Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

2.1. Договор оказания услуг_20.12.2020 (до 4000 МРП)-rar (/ru/Tender/dlContract/7226?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==)

2021-7226) Один источник КЭ на 18.11.2021-13.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7226?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==)

1)Техническая спецификация закупаемых услуг-по лоту №01-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7226
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeT

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7226?
fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==)

(/ru/Tender/dlFile/7226?
fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==)

(/ru/Tender/dlFile/7226?
fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJ

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Авторский надзор по реализации проекта «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках
выбросов Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»

Одна
услуга 1.00000 6 000 000.00 6 000 000.00 (/ru/tender/dllot/7226?

no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==) 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.

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) 
Секретарь тендерной комиссии 

16.11.2021 19:17:23

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7226?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7226?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7226?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7226?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7226?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7226?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7226?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XMkovVDh2cmQ1bFBoTzFXRlQ0em1kdUVmSkJid2ZMWGxuMjlyeTd6RWFkcg==

