Приложение 3
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-7055
Экспертиза промышленной безопасности
Дата и время публикации

Адрес интернет ресурса

15.10.2021 17:42:00

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.

1

Экспертиза промышленной безопасности
Основными задачами экспертизы является: - контроль технического состояния объекта с целью установления соответствия объекта требованиям технической документации и определения его работоспособности на
текущий ремонт; - поиск мест дефектов и повреждений, определение причин неисправности т отказов с рекомендацией методов и средств восстановления работоспособности объекта; - прогнозирование
технического состояния объекта на предстоящий период эксплуатации с заданной вероятностью безотказной работы или определение его остаточного ресурса безотказной работы; - оценка соответствия проектной
документации требованиям промышленной безопасности; Экспертиза промышленной безопасности проводится на следующие объекты: 1) топливно транспортный цех; 2) котельный цех; 3) турбинный цех; 4)
электрический цех. Перечень зданий, сооружений и оборудования прилагается. Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с Законом РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188. По итогам
оказания услуги Исполнитель обязан выдать Заказчику экспертное заключение в 2 (двух) экземплярах и в формате *pdf. Заключение должно быть выдано в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
окончания проведения экспертизы промышленной безопасности Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг – за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно
прохождение персонала Исполнителя медицинского освидетельствования (алкотест). Оплата по факту выполненных работ в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ и сдачи
табеля учёта рабочего времени. 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: - 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; - - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности в энергетической отрасли; Приложение к лоту №1 перечень зданий, сооружений и оборудования; проект
договора.

ИТОГО

Одна
услуга

Объем

1.00000

Цена за ед.,
без НДС *

10 000 000.00

1.00000

Сумма, без
НДС **

10 000 000.00

Срок
поставки

Условие и место
поставки

Работы
должны
быть
выполнены
до
31.12.2021
г.

Работы
выполняются на
территории
Заказчика,
расположенной по
адресу:
Карагандинская
область, посёлок
Топар, ТОО
«Главная
распределительная
энергостанция
Топар», учётный
квартал.

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

Оплата по
факту
выполненных
работ в
течении 30
(тридцати)
рабочих дней
после
подписания
акта
выполненных
работ и
сдачи табеля
учёта
рабочего
времени.

0.00

1.00000

10 000 000.00
с НДС

11 200 000.00

Конкурсные заявки принимаются в срок до

Конкурсные заявки вскрываются

01.11.2021 08:00:00

01.11.2021 08:00:00

Контакты
Контакное лицо

E-mail для обращений

Номер контактного телефона

Пожидаева Светлана Ильинична

Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz

+7 (721) 292-60-70

Проект договора

Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/7055?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdWNqU3dvdw==)

2021-7055) Конкурсная документация на ГРЭС 01.11.2021-08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7055?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdWNqU3dvdw==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7055?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdW

Дополнительные файлы
(/ru/Tender/dlFile/7055?
fid=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdWNqU3dvdw==)

(/ru/Tender/dlFile/7055?
fid=2&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdWNqU3dvdw==)

(/ru/Tender/dlFile/7055?
fid=3&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3Bu

/

Документация по лотам
ЛОТ №

Краткое описание товара

1

Ед. изм.

Экспертиза промышленной безопасности

Одна услуга

Объем

Цена за ед., без НДС *

1.00000

10 000 000.00

Сумма, без НДС **
10 000 000.00

Файл

Кол-во принятых заявок

(/ru/tender/dllot/7055?no=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZ2txUW4zQjdpb1hmQ1lHVHJkMW1wZDl4R3BudDFSYUlHRVJwdWNqU3dvdw==)

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.

Статистика

История скачивания

Просмотров

IP

Заявок

Подписанных заявок

Скачиваний КД

19

2

0

0

0

Компания

Количество

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 К/С: 30101810400000000225 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
15.10.2021 17:42:35

/

