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Протокол итогов конкурса

2022-7381
Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту котлоагрегатов, котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, сосудов, оборудования

химического и турбинного цехов

Закуп не состоялся. 
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

03.12.2021 08:00:00 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

Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту котлоагрегатов, котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, сосудов, оборудования химического и турбинного цехов
Объём работ согласно дефектной ведомости (прилагается). Работы выполняются с использованием ТМЦ Подрядчика и/или ТМЦ Заказчика, по перечню согласно спецификации ТМЦ (прилагается). Работы
выполняются подрядчиком по выдаваемым заказчиком заказам на выполнение того или иного вида работ. Заказчик выдает Подрядчику подписанный Заказ не позднее, чем за 30 (календарных) дней до начала
производства работ. Условия по данному лоту не обязывают заказчика заказывать весь объем работ, указанный в тендерной документации. не направление заказчиком заказа на выполнение работ в адрес
подрядчика не является нарушением со стороны заказчика обязательств, и подрядчик не вправе требовать у заказчика возмещения любых причиненных этим убытков. Подрядчик обязуется предусмотреть в
Графике не менее 3 (трех) этапов (контрольных точек) выполнения Работ. Заказчик после получения проекта Графика обязан рассмотреть и согласовать График в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения либо предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в его согласовании. Согласованный Сторонами График оформляется и утверждается путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения. Доставку своих работников к месту выполнения работ и обратно по окончании рабочего дня Подрядчик осуществляет собственным транспортом. На результаты Работ установлен
гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца, который начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта приемки Объекта в эксплуатацию по итогам проведенного Ремонта либо Акта выполненных
работ по итогам проведенного ТО. Гарантия на поставленное оборудование и ТМЦ должно составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но не менее гарантийного срока от Завода изготовителя. Подрядчик
с момента начала выполнения работ обязан надлежащим образом вести оформление всей исполнительной документации. 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 следующую
документацию: Лицензия на Строительно-монтажные работы 1 категории с подвидами лицензируемой деятельности: Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе
мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - монтаж металлических конструкций; -
устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов; Специальные строительные и монтажные работы
по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: - стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ. Документы на аттестованную испытательную лабораторию на праве собственности, либо по договору аренды. Сметную
документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют нормативной базе
применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций.

Одна
работа 1.00000 315 881 291.73 315 881 291.73

с 01.01.2022г. по
31.12.2022 гг., но
не ранее даты

заключения
Договора, и

определяется
Заказами,
графиками
ремонтов

основного и
вспомогательного

оборудования,
графиками ППР и

технического
обслуживания.

Работы
выполняются
на территории

Заказчика,
которая

располагается
по адресу: РК,

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан, 34
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 315 881 291.73

с НДС 353 787 046.74

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/7381?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==)

2022-7381) Конкурсная документация КЭ на 03.12.2021 на 08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7381?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7381?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVR

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7381?
fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==)

(/ru/Tender/dlFile/7381?
fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==)

(/ru/Tender/dlFile/7381?
fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpY

Документация по лотам

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7381?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7381?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7381?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7381?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7381?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7381?fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
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ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед.,

без НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту котлоагрегатов, котельно-вспомогательного оборудования,
трубопроводов, арматуры, сосудов, оборудования химического и турбинного цехов

Одна
работа 1.00000 315 881 291.73 315 881 291.73 (/ru/tender/dllot/7381?

no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==) 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

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

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

ИТОГО 0.00000 0.00

Итого по победителям

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

Итого по потенциальным поставщикам

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

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
(%)

1
Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту котлоагрегатов,
котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, сосудов,
оборудования химического и турбинного цехов

Одна
работа 1.00000 315 881 291.73 315 881 291.73

с 01.01.2022г. по 31.12.2022 гг., но не ранее даты заключения Договора, и
определяется Заказами, графиками ремонтов основного и вспомогательного

оборудования, графиками ППР и технического обслуживания.

Работы выполняются на территории Заказчика, которая располагается по
адресу: РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан, 34

Жезказганская ТЭЦ ТОО Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 315 881 291.73

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7381?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWSWxWczJYNG9vUzlhMEQvbXI2YmVpYTQxUTJOb21KbVRKTjZlVDdOYTBzaA==
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ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 03.12.2021 16:20:02 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 03.12.2021 16:15:09 Да

Мухтар Сулейменов Участник 03.12.2021 16:06:26 Да

Тимур Альжанов Участник 03.12.2021 09:39:36 Да

Жанна Бердибекова Участник 03.12.2021 16:01:31 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 03.12.2021 09:26:25 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

03.12.2021 16:20:02
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

03.12.2021 16:15:09
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

03.12.2021 16:06:26
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

03.12.2021 09:39:36
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

03.12.2021 16:01:31
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

03.12.2021 09:26:25
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


