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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-6374
Очистка резервуаров АЗС

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

27.07.2021 12:06:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Главная распределительная энергостанция Топар Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, 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

Очистка резервуаров АЗС
Объемы выполняемых работ указаны в дефектной ведомости, приложенной к настоящей технической спецификации (Приложение 5 к лоту № 1-Дефектная ведомость) 1. Расчет произвести согласно ресурсной
сметно-нормативной базе (далее - РСНБ РК 2015), утвержденной приказом №249-нқ от 14.11.2017 года «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», расчет специальных
работ не предусмотренных РСНБ РК 2015 произвести в виде калькуляционных затрат с детальной расшифровкой всех затрат (основной заработной платы, накладных расходов, рентабельности,
командировочных расходов и т.д.); 2. Работы выполняются из материала Подрядчика (Приложение 6 к лоту № 1-Спецификация ТМЦ); 3. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех
требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ТОО
«Главная распределительная энергостанция Топар»; 4. Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом
Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-кн/133-ПР; 5. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар».

Одна
работа 1.00000 16 178 664.00 16 178 664.00

Работы
должны быть
выполнены и

переданы
Заказчику не
позднее 90

календарных
дней с даты

начала
выполнения

Работ

Территория
Заказчика ТОО

«Главная
распределительная

энергостанция
Топар»

Карагандинская
область, Абайский

район, поселок
Топар, учетный

квартал 060,
земельный участок

29

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 1.00000

ИТОГО 1.00000 16 178 664.00

с НДС 18 120 103.68

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

10.08.2021 16:00:00 10.08.2021 16:00:00

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-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/6374?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==)

2021-6374) Конкурсная документация на ГРЭС 10.08.2021-16.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/6374?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6374
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbX

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6374?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6374?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6374?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==


/

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6374?
fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==)

(/ru/Tender/dlFile/6374?
fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==)

(/ru/Tender/dlFile/6374?
fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXR

Документация по лотам

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

1 Очистка резервуаров АЗС Одна работа 1.00000 16 178 664.00 16 178 664.00 (/ru/tender/dllot/6374?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==) 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.

Банковские реквизиты: ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Юридический адрес: Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: №
426-1930-02-ТОО (ИУ) от 12.12.2017 г БИН 171240012511 Банковские реквизиты, действующие в АО «Bank RBK»: Реквизиты RBK (RUB) Банк Корреспондент ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ул. Вавилова 19 ИНН 7707083893 БИК 044525225 SWIFT:SABRRUMM012 Кор/сч.: 30111810200000000327
Банк получателя Сч.: 30111810800000785501 (Корр. счет в рублях) АО «Bank RBK» Алматы, Казахстан БИК/SWIFT: KINCKZKA IBAN KZ33821G7M7110000003 Реквизиты RBK (USD) Банковские реквизиты: ИИК: KZ60821G7M7110000002 In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA Correspondent Bank
The Bank of New York Mellon, 101 Barclay Street New York, NY 10007 SWIFT: IRVTUS3N, Corr.Account No:8901358703 Реквизиты RBK (EUR) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ06821G7M7110000004 Correspondent Bank Raiffeisen Bank International AG, AM
Standpark 9,1030 Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWWXXX EUR Corr.Acc 1-55.092.704 (EUR) Реквизиты RBK (KZT) Банковские реквизиты: Республика Казахстан, Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29 БИН 171240012511 ИИК
KZ87821G7M7110000001 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.

 

Главная распределительная энергостанция Топар 
Генеральный директор Утегенов Темирлан Исатаевич 

27.07.2021 12:06:46

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

18 2 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6374?fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6374?fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6374?fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6374?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSTnJGNFB3NTFyZG00MFBFWXRPbFZBb2JTTWJlbXNQUThKRWx5SFE4VE1MWg==

