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Протокол итогов конкурса

2021-6132
Разработка проекта «Внедрение систем аспирации (обеспыливания) в галереях ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3 "АБ" топливоподачи»

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

23.07.2021 22:00:00 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

Разработка проекта «Внедрение систем аспирации (обеспыливания) в галереях ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3 "АБ" топливоподачи»
Наличие государственной лицензии I категории на проектную деятельность, а также данная лицензия должна содержать в перечне видов работ и услуг следующие подвиды: Проектирование
инженерных систем и сетей, в том числе: - внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого
давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Объем выполняемых работ и услуг: согласно задания на проектирование. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным
Заказчиком заданием на проектирование. Выдать Заказчику ведомость потребных ресурсов и ведомость объема работ по проекту в составе ПСД. Выполнить полное сопровождение проекта для
получения положительного заключения прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Приложение 5 к лоту № 1: Задание на проектирование; Учесть в своих решениях все требования
задания на проектирование, любые расхождения должны быть согласованы с Заказчиком. Полное сопровождение проекта для получения положительного заключения вневедомственной
экспертизы. Выполнить услугу качественно, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид услуг.

Одна
услуга 1.00000 9 821 428.57 9 821 428.57

Работы
выполняются в

течение 90
календарных дней
со дня подписания
договора, включая

сопровождение
при прохождении

комплексной
вневедомственной

экспертизы

Территория
Заказчика-

Исполнителя ТОО
«Главная

распределительная
энергостанция

Топар»
Карагандинская

область,
Карагандинская

область, Абайский
район, п. Топар,
учетный квартал
060, строение 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 9 821 428.57

с НДС 11 000 000.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/6132?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==)

2021-6132) Конкурсная документация на ГРЭС 23.07.2021-22.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/6132?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6132?
validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFa

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6132?
fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==)

(/ru/Tender/dlFile/6132?
fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==)

(/ru/Tender/dlFile/6132?
fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWk

Документация по лотам

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

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Разработка проекта «Внедрение систем аспирации (обеспыливания) в галереях ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3
"АБ" топливоподачи»

Одна
услуга 1.00000 9 821 428.57 9 821 428.57 (/ru/tender/dllot/6132?

no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==) 2

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6132?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6132?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6132?validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6132?fid=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6132?fid=2&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6132?fid=3&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6132?no=1&validator=TDNqM0hiK0ZsTi9DWHZHWFA4V3pSS01VYWptZEljdWVQbW1lSWtsZjBPS2lHWkdwQ1IyMzNrUVZFaVRybjNQMQ==


/

* 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

070640008198 ТОО Riparo г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59 23.07.2021 17:02:45

920540000504 ТОО ЭКОЭКСПЕРТ Улица Лободы строение 40 23.07.2021 17:32:59

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО ЭКОЭКСПЕРТ

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям:
1) Потенциальным поставщиком в нарушение пп.2) п.142 : не предоставлена электронная копия лицензии на наличие у потенциального поставщика I категории на проектную деятельность
с требуемым подвидом деятельности.
2) Потенциальным поставщиком в нарушение п. 142: предоставленный сметный расчет или калькуляция не соответствует форме 3П (на проектные работы) - предоставленная
потенциальным поставщиком информация является общей.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Riparo

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 Разработка проекта «Внедрение систем аспирации (обеспыливания) в галереях ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3 "АБ"
топливоподачи» 070 640 008 198, ТОО Riparo г. Караганда, проспект Н.Назарбаева,

59 KZT 6 813 964.00 6 813 964.00 23.07.2021 17:02:45

1 Разработка проекта «Внедрение систем аспирации (обеспыливания) в галереях ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3 "АБ"
топливоподачи» 920 540 000 504, ТОО ЭКОЭКСПЕРТ Улица Лободы строение 40 KZT 9 220 000.00 9 220 000.00 23.07.2021 17:32:59

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

Разработка проекта «Внедрение систем
аспирации (обеспыливания) в галереях
ленточных конвейеров №2 "АБ" и №3 "АБ"
топливоподачи»

Одна
услуга 1.00000 9 821 428.57 9 821 428.57

Работы выполняются в течение 90 календарных дней
со дня подписания договора, включая сопровождение

при прохождении комплексной вневедомственной
экспертизы

Территория Заказчика-Исполнителя ТОО «Главная
распределительная энергостанция Топар» Карагандинская

область, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар,
учетный квартал 060, строение 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 9 821 428.57

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 27.07.2021 10:47:58 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 27.07.2021 10:39:49 Да

Мухтар Сулейменов Участник 27.07.2021 10:46:49 Да

Тимур Альжанов Участник 27.07.2021 10:21:19 Да

Жанна Бердибекова Участник 27.07.2021 10:43:09 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 27.07.2021 10:16:09 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

27.07.2021 10:47:58
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

27.07.2021 10:39:49
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

27.07.2021 10:46:49
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

27.07.2021 10:21:19
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

27.07.2021 10:43:09
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

27.07.2021 10:16:09
Главная распределительная энергостанция Топар


