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Приложение 3 
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий 

Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2021-7036
Обработка металлоконструкций огнезащитным составом

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

19.10.2021 18:12:00 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

Обработка металлоконструкций огнезащитным составом
Исполнитель обязуется оказать услуги по обработке металлоконструкций турбинного цеха ГРЭС путем нанесения влагостойкого, антикоррозионного и негорючего состава, с огнестойкостью не менее 0,75 часа.
Общая площадь составляет 3 530 м2 Кровельное перекрытие 1. Фермы в осях: 27÷56 3400 м2 2. Связи по нижним поясам в осях: 27÷31; 33÷36;37 130 м2 ИТОГО: 3530 м2 Объём работ согласно дефектной
ведомости (прилагается); ТМЦ используемые для выполнения работ – Подрядчика, согласно спецификации ТМЦ (прилагается). Услуги оказываются согласно: - Технический регламент Республики Казахстан
«Требования к безопасности металлических конструкций» от 31 декабря 2008 года № 1353. - СТ РК 615-2 - 2011 Составы и вещества огнезащитные. Нанесенные на металлоконструкции огнезащитные покрытия
должны сохранять огнезащитные свойства в течение всего срока эксплуатации, согласно гарантийного срока на материал, применяемым Исполнителем, не менее 10-15 лет. Приёмка выполненных работ
осуществляется комиссией Заказчика назначенной приказом по предприятию, после предоставления подрядчиком уведомления (письма) об окончании работ. Замеры толщины огнезащитного покрытия выполняет
специализированная организация за счёт Исполнителя, имеющая сертификаты и аккредитацию на данный вид деятельности, а также совместно с представителями Заказчика и Подрядчика. Толщину нанесённого
огнезащитного покрытия проверяют в точках, указанных представителем Заказчика, но не менее чем в пяти точках на каждой металлоконструкции (ферма, колонна и т.д). По результатам замеров выдаётся
протокол испытания с указанием толщины огнезащитного покрытия по каждой металлоконструкции по всем точкам. Качество нанесённого огнезащитного состава должно соответствовать требованиям Технического
регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности металлических конструкций» от 31 декабря 2008 года № 1353 и обеспечивать требуемую огнестойкость в течении всего срока службы покрытия и
толщину нанесённого слоя не менее 700 мкм. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности во время выполнения работ.
Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на ГРЭС. Выполнять работы по проекту на огнезащиту, произвести
очищение поверхности с применением металлических щёток которые одновременно создают очищенную поверхность и шероховатость (адгезию) для сцепления с средствами огнезащиты, грунтовки. Покрытие
составом с периодами для высыхания слоев. Соблюдать Требования к пожарной безопасности, а именно: Для обеспечения пожарной безопасности металлических конструкций на всех процессах их жизненного
цикла должны выполняться требования в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, техническими регламентами и другими нормативными документами в области пожарной
безопасности. Содержание и построение технической документации должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Рабочий состав огнезащитного вещества должен наноситься
рекомендуемыми в технической документации способами. При проведении работ по огнезащитной обработке необходимо строго соблюдать требования к подготовке обрабатываемой поверхности, технологии
приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя средства огнезащиты, изложенные в технической документации. Требования к исполнителю работ: При проведении работ по огнезащитной обработке
металлоконструкций турбинного цеха необходимо строго соблюдать требования Правила безопасности и охраны труда при выполнении работ на высоте, а также нормативных документов по подготовке
поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава. Нести ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны
труда на территории Заказчика. Оказывать Услуги с надлежащим качеством, а также в строгом соответствии с нормами и правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан; В
период оказания услуг обязательно прохождение персонала Подрядчика медицинского освидетельствования (алкотест). 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; Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех
требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документаций действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории
ГРЭС. Все оборудование, приспособления, технические устройства используемое Исполнителем при выполнении Работ должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах,
предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для
соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ. Для нанесения огнезащитного
состава применять: компрессора, краскопульты; инструменты для замешивания (дрель с насадкой); ручные работы производятся валиками, шпателями, кисточками; Наличие огнезащиты и прохождение контроля
подтверждается: - актами скрытых работ: - обеспылевание; - зачистка; - обезжиривание; - нанесение грунтовки; Протоколом замера толщины, испытаний. 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. 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; Документы, подтверждающие прочные свойства и условия применения (сертификаты качества, технические паспорта, акты испытаний и т.п.) огнезащитного покрытия (краска и пр.)
согласно вышеуказанных правил. Приложение к лоту №1 дефектная ведомость; ведомость потребных ресурсов; проект договора.

Одна
работа 1.00000 8 806 960.00 8 806 960.00
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квартал.

Оплата по факту
выполненных

работ в течение
30 (тридцати)

рабочих дней с
момента

подписания
обеими
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соответствующих

Актов
выполненных
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предоставления

Подрядчиком
оригинала счет-

фактуры, при
условии
возврата
Заказчику

подписанных
экземпляров

Договора.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 8 806 960.00

с НДС 9 863 795.20

Конкурсные заявки принимаются в срок до Конкурсные заявки вскрываются

02.11.2021 22:00:00 02.11.2021 22:00:00
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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/7036?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==)

2021-7036) Конкурсная документация на ГРЭС 02.11.2021-22.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7036?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7036?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZ

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7036?
fid=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==)

(/ru/Tender/dlFile/7036?
fid=2&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==)

(/ru/Tender/dlFile/7036?
fid=3&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UG

Документация по лотам

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

1 Обработка металлоконструкций огнезащитным составом Одна работа 1.00000 8 806 960.00 8 806 960.00 (/ru/tender/dllot/7036?no=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==) 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 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 

19.10.2021 18:13:02

Статистика

Просмотров IP Заявок Подписанных заявок Скачиваний КД

29 2 0 0 0

История скачивания

Компания Количество

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7036?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7036?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7036?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7036?fid=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7036?fid=2&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7036?fid=3&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7036?no=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJZzhwdjMrTDh5UmhUMHQzY0NDY1Y0T1d5UGtDVVdQOFRuamZJeUZTejRvTg==

