
/

Протокол итогов конкурса

2022-8342
Выполнение «под ключ» комплекса работ по поставке товаро-материальных ценностей, строительно-монтажных работ «Замена основных узлов котлоагрегатов ст.№ 4,5,9»

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

08.02.2022 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 «под ключ» комплекса работ по поставке товаро-материальных ценностей, строительно-монтажных работ «Замена основных узлов котлоагрегатов ст.№ 4,5,9»
Объём работ согласно приложенных дефектных ведомостей. Работы выполняются с применением ТМЦ Подрядчика (прилагается). Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента заключения договора
предоставляет Заказчику на согласование детализированный график выполнения работ. 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. На результаты Работ установлен гарантийный срок 24 (двадцать
четыре) месяца, который начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Гарантия на качество поставляемого ТМЦ - согласно гарантийного срока завода-изготовителя, но не менее
24 месяцев со дня завершения монтажа и подписания акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.Обязательно прохождение предсменного и послесменного освидетельствования (алкотест) каждого работника
Подрядчика; При привлечении субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке должен согласовать субподрядную организацию с Заказчиком; Подрядчик несет ответственность за соблюдение
подчинённым ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, произошедшие при оказании
услуг. Подрядчик сам обеспечивает доставку своего персонала до места оказания услуг. 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: 1) При расчетах стоимости
работ в приоритете использование норм методом калькулирования (калькуляция) включающим в себя (основная и дополнительная заработная плата, налоги на заработную плату, накладные расходы, материальные
ресурсы (по заданию заказчика).

Одна
работа 1.00000 1 521 040 229.58 1 521 040 229.58

с момента
заключения

договора
по

31.12.2022
г., по заявке
Заказчика.

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 1 521 040 229.58

с НДС 1 703 565 057.13

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/8342?
validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==)

2022-8342) Конкурсная документация КЭ на 08.02.2022 на 08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/8342?
validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/8342?
validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNC

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/8342?
fid=1&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==)

(/ru/Tender/dlFile/8342?
fid=2&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==)

(/ru/Tender/dlFile/8342?
fid=3&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WH

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 Выполнение «под ключ» комплекса работ по поставке товаро-материальных ценностей, строительно-монтажных работ «Замена
основных узлов котлоагрегатов ст.№ 4,5,9»

Одна
работа

1.00000 1 521 040 229.58 1 521 040 229.58 (/ru/tender/dllot/8342?
no=1&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==)

1

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/8342?validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/8342?validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/8342?validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8342?fid=1&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8342?fid=2&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/8342?fid=3&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/8342?no=1&validator=cVBJZGorbTV2eFZ1RzByTkRGaklHYXY4MUFIU0VqNnNITDE1YUtMcEszRFR4WHNIOHFxQ05rVXNCaEJxOW5lTA==
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* 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

050840003894 ТОО Монтажник - ЭМ 100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187 07.02.2022 17:13:01

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Монтажник - ЭМ

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

1 Выполнение «под ключ» комплекса работ по поставке товаро-материальных ценностей, строительно-монтажных работ «Замена основных
узлов котлоагрегатов ст.№ 4,5,9»

050 840 003 894, ТОО Монтажник -
ЭМ

100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал
018, строение 187 KZT 1 521 040 229.58 1 521 040 229.58 07.02.2022

17:13:01

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 «под ключ» комплекса работ по поставке товаро-материальных ценностей, строительно-монтажных
работ «Замена основных узлов котлоагрегатов ст.№ 4,5,9»

Одна
работа 1.00000 1 521 040 229.58 1 521 040 229.58 с момента заключения договора по

31.12.2022 г., по заявке Заказчика. Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан 34, Жезказганская
ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

согласно
договора 0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 1 521 040 229.58

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия



/

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 11.02.2022 15:19:55 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 11.02.2022 15:10:00 Да

Мухтар Сулейменов Участник 11.02.2022 15:17:04 Да

Тимур Альжанов Участник 11.02.2022 15:17:21 Да

Жанна Бердибекова Участник 11.02.2022 15:18:05 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 11.02.2022 15:07:02 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

11.02.2022 15:19:55
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

11.02.2022 15:10:00
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

11.02.2022 15:17:04
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

11.02.2022 15:17:21
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

11.02.2022 15:18:05
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

11.02.2022 15:07:02
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


