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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2022-7514
Уголь

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

06.12.2021 18:58:00 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

Уголь БТЭЦ
Необогащенный уголь марки Ж,К: - низшая теплота сгорания не менее 3750 ккал/кг, - размер кусков 0-300 мм, - влажность на рабочую массу 3,8%-7%; - зольность на сухую массу не более 45%; - выход летучих
веществ не более 24-38%; - серы на сухое состояние топлива не более 0,8%. -соответствие нормам радиационной безопасности, действующим в РК; - содержание массовой доли кусков размером в рядовом угле
свыше 300 мм должно быть не более 5% от каждой партии (маршрута). 1) Поставка товара производится только после получения Поставщиком соответствующего заказа Покупателя на отгрузку товара. В случае не
направления Покупателем Поставщику заказа на поставку товара, Поставщик не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять товар без получения соответствующего заказа
Покупателя. 2) Отгрузка товара производится согласно заявки и графика поставки, согласованных Сторонами по каждому периоду отгрузки, которым является календарный месяц, не позднее 7-го числа месяца,
предшествующего месяцу отгрузки. 3) Изменение плана перевозок (ежесуточной маршрутизации) по инициативе Поставщика не допускается, изменение графика поставки (ежесуточной маршрутизации) возможно
только после согласования с Покупателем. 4) Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком на условиях DDP в соответствии с правилами Инкотермс 2010. 5) Качество товара, комплектность,
наименование, обозначение должны соответствовать действующим стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТ и удостоверяются соответствующими документами
подтверждающими качество (сертификат соответствия, паспорт изделия и т.п.). 6) Закупки стратегических товаров осуществляются непосредственно у производителей стратегических товаров. 7) Предоставляются
копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа.

Тонна 1 050 040.00000 5 246.43 5 508 961 357.20
январь-
декабрь

2022 года

ТОО «Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи),

Карагандинская
область,
Абайский

района, поселок
Топар, уч.

квартал 060, стр.
52А.

Грузополучатель:
ТОО «Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс

Энерджи) БТЭЦ;
Адрес

Грузополучателя:
Карагандинская

область, г.
Балхаш; Код

Грузополучателя:
ОКПО

51129741,код
предприятия

0342; Станция
назначения: ст.

Балхаш-1 КЗХ Ж/
Д; Код станции:

677506. DDP

согласно
договора 0.00 1.00000



/
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Уголь ЖТЭЦ
- рядовой уголь, размер кусков 0-300 мм; -низшая теплота сгорания не менее 3750 ккал/кг; - влажность на рабочую массу 3,8%-7%; - зольность на сухую массу не более 45%; - выход летучих веществ не более 26-38%;
- серы на сухое состояние топлива не более 0,8%. -соответствие нормам радиационной безопасности, действующим в РК 1) Поставка товара производится только после получения Поставщиком соответствующего
заказа Покупателя на отгрузку товара. В случае не направления Покупателем Поставщику заказа на поставку товара, Поставщик не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять
товар без получения соответствующего заказа Покупателя. 2) Отгрузка товара производится согласно заявки и графика поставки, согласованных Сторонами по каждому периоду отгрузки, которым является
календарный месяц, не позднее 7-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки. 3) Изменение плана перевозок (ежесуточной маршрутизации) по инициативе Поставщика не допускается, изменение графика
поставки (ежесуточной маршрутизации) возможно только после согласования с Покупателем. 4) Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком на условиях DDP в соответствии с правилами Инкотермс
2010. 5) Качество товара, комплектность, наименование, обозначение должны соответствовать действующим стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТ и удостоверяются
соответствующими документами подтверждающими качество (сертификат соответствия, паспорт изделия и т.п.). 6) Закупки стратегических товаров осуществляются непосредственно у производителей стратегических
товаров. 7) Предоставляются копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа.

Тонна 1 663 000.00000 5 404.96 8 988 448 480.00
январь-
декабрь

2022 года

ТОО «Kazakhmys
Energy»

(Казахмыс
Энерджи),

Карагандинская
область,
Абайский

района, поселок
Топар, уч.

квартал 060, стр.
52А.

Грузополучатель:
ТОО «Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс

Энерджи) ЖТЭЦ;
Адрес

Грузополучателя:
Карагандинская

область, г.
Жезказган; Код

Грузополучателя:
ОКПО 51129741,
код предприятия
0342; Станция
назначения: ст.
Жезказган КЗХ

Ж/Д; Код
станции: 677008.

Условия
поставки DDP

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 2 713 040.00000 14 497 409 837.20

с НДС 16 237 099 017.66

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

22.12.2021 20:00:00 22.12.2021 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 № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7514?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==)

2022-7514) Конкурсная документация КЭ на 22.12.2021 на 20.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7514?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7514?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnM

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7514?
fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==)

(/ru/Tender/dlFile/7514?
fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==)

(/ru/Tender/dlFile/7514?
fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWk

Документация по лотам

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

1 Уголь БТЭЦ Тонна 1 050 040.00000 5 246.43 5 508 961 357.20 (/ru/tender/dllot/7514?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==) 0

2 Уголь ЖТЭЦ Тонна 1 663 000.00000 5 404.96 8 988 448 480.00 (/ru/tender/dllot/7514?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==) 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.

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

20 2 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7514?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7514?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7514?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7514?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7514?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7514?fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7514?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7514?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWT3N3UWhyMVhTUmxEV0NNMHJCWktUWUVxMjkvd2JnMnFKdTlETlFqQ04rcw==
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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 «Сбербанк России» г. Москва, ул. Вавилова 19 ИНН 7707083893 БИК 044525225 К/С: 30101810400000000225 SWIFT:SABRRUMM012 Кор/сч.: 30111810200000000327 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 

06.12.2021 18:57:59


