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Протокол итогов конкурса

2022-7400
Подача и уборка вагонов

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

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

02.12.2021 14:00:00 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

Подача и уборка вагонов
Предоставлять услуги по подаче и уборке вагонов со станции Балхаш-1 до ст. БТЭЦ, от ст. БТЭЦ до станции Балхаш-1 ОБЪЕМ перевозки: Уголь – 1 050 040,00 тонн Мазут- 910,00 тонн Прочие грузы - 7056,73 тонн 1.
Предоставлять услуги по подаче и уборке вагонов со станции Балхаш-1 до ст. БТЭЦ, от ст. БТЭЦ до станции Балхаш-1. Расстояние от пункта примыкания до места выгрузки угля- 12 км (до вагоноопрокидывателя) ,
расстояние от пункта примыкания до места выгрузки мазута, соли) - 11 км. 2. Иметь договор аренды ж/д путей с собственником. 3. Обладать квалифицированным составом работников: машинист тепловоза, помощник
машиниста тепловоза, машинист крана на железнодорожном ходу, машинист подвижного состава, помощник машиниста подвижного состава. 4. Иметь в собственности или в аренде средства механизации и путевую
технику, в следующем количестве: - тепловозы мощностью 1200 л.с. – 1 ед.; - электровозы постоянного тока не менее 2100 кВт. – 1 ед.; В случае наличия оборудования на праве аренды прилагается нотариально
заверенный договор аренды (срок действия договора аренды должен покрывать срок действия договора закупки). 5. Обеспечивать раскредитование документов и осуществлять прием всех вагонов с проверкой по
наружному осмотру вагонов и сверкой их номеров с перевозочными документами, прибывших в адрес Заказчика. 6. Осуществлять подачу и уборку вагонов, пригодных в техническом и коммерческом отношении, в
соответствии с принятой к исполнению заявкой. 7. Гарантия по предоставлению услуг в течение года

Одна
услуга 1.00000 465 807 153.51 465 807 153.51

с
01.01.2022г.

по
31.12.2022г.

Предоставлять
услуги по
подаче и

уборке вагонов
со станции

Балхаш-1 до
ст. БТЭЦ, от ст.

БТЭЦ до
станции

Балхаш-1.

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 465 807 153.51

с НДС 521 704 011.93

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-zip (/ru/Tender/dlContract/7400?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==)

2022-7400) Конкурсная документация КЭ на 02.12.2021 на 14.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7400?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7400?
validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmF

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7400?
fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==)

(/ru/Tender/dlFile/7400?
fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==)

(/ru/Tender/dlFile/7400?
fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eE

Документация по лотам

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

1 Подача и уборка вагонов Одна услуга 1.00000 465 807 153.51 465 807 153.51 (/ru/tender/dllot/7400?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==) 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

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7400?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7400?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7400?validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7400?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7400?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7400?fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7400?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHVrMTVWS25SeXJXRkp1ZGI3Q0F3bDNUeFh0eEZ0bGZ2Z3BuWmFtK1N0bDB0b3ZoMg==


/

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 Подача и уборка вагонов Одна услуга 1.00000 465 807 153.51 465 807 153.51 с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Предоставлять услуги по подаче и уборке вагонов со станции Балхаш-1 до ст. БТЭЦ, от ст. БТЭЦ до станции Балхаш-1. согласно договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 465 807 153.51

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 02.12.2021 20:44:30 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 02.12.2021 20:28:02 Да

Мухтар Сулейменов Участник 02.12.2021 20:41:42 Да

Тимур Альжанов Участник 02.12.2021 20:15:38 Да

Жанна Бердибекова Участник 02.12.2021 20:36:38 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 02.12.2021 20:34:17 Да



/

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

02.12.2021 20:44:30
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

02.12.2021 20:28:02
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

02.12.2021 20:41:42
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

02.12.2021 20:15:38
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

02.12.2021 20:36:38
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

02.12.2021 20:34:17
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


