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Протокол итогов конкурса

2021-7224
Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников

Закуп не состоялся. 
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

16.11.2021 18:00:00 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

Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников
Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по уходу за спецодеждой работников ЦТВЭС (Далее – СО), которая включает в себя: 1) Сбор и выдача СО; 2) Стирка СО; 3) Химчистка; 4)
Ремонт СО; 5) Хранение; 6) Учет ухода в программе ЦСУ. Стоимость ежемесячной услуги зависит только от фактически выполненного объема стирки, химчистки; Объем услуг ремонт, хранение сбор/
выдача, учет не влияют на фактическую стоимость услуги. Услуга оказывается Исполнителем на предприятии Заказчика, в помещениях Заказчика, предоставляемых Исполнителю по отдельному договору
аренды помещения за отдельную плату, заключенного между Сторонами либо в помещения оборудованных согласно требований норм законодательства РК для оказания данного вида услуг на
отдаленности от предприятия Заказчика не более чем 100км. Объём услуг: Общий объем, и стоимость услуг распределяется между предприятиями Заказчика в соответствии с Таблицей 1 к настоящей
технической спецификацией. Отклонение (уменьшение) фактического объема потребления услуги от ее планового объема является риском Исполнителя и не влечет за собой увеличение общей стоимости
услуг по Договору, а также возмещение Заказчиком каких-либо убытков, ущерба или иных затрат Исполнителя. Прочие требования по оказанию комплексной одежды по уходу за спецодеждой работников
согласно приложения № 1 к договору. 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.

Одна
услуга 1.00000 1 129 652.16 1 129 652.16

Услуги
оказываются с

момента
заключения
договора до
31.12.2021 г.

Услуги по уходу
за СО должны
производиться
во время, когда
работники не

заняты на
работе (в

выходные дни)
или во время

междусменных
перерывов
работников
Заказчика.

Выдача
спецодежды
работников

ЦТВЭС после
ухода

осуществляется
постоянно.

ЦТВЭС РК,
Карагандинская

область, Абайский
район, посёлок
Топар, учётный

квартал 060,
строение 29, ТОО

«Главная
распределительная

энергостанция
Топар».

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



/

2

Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников
Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по уходу за спецодеждой работников ГРЭС (Далее – СО), которая включает в себя: 1) Сбор и выдача СО; 2) Стирка СО; 3) Химчистка; 4)
Ремонт СО; 5) Хранение; 6) Учет ухода в программе ЦСУ. Стоимость ежемесячной услуги зависит только от фактически выполненного объема стирки, химчистки; Объем услуг ремонт, хранение сбор/
выдача, учет не влияют на фактическую стоимость услуги. Услуга оказывается Исполнителем на предприятии Заказчика, в помещениях Заказчика, предоставляемых Исполнителю по отдельному договору
аренды помещения за отдельную плату, заключенного между Сторонами либо в помещения оборудованных согласно требований норм законодательства РК для оказания данного вида услуг на
отдаленности от предприятия Заказчика не более чем 100км. Объём услуг: Общий объем, и стоимость услуг распределяется между предприятиями Заказчика в соответствии с Таблицей 1 к настоящей
технической спецификацией. Отклонение (уменьшение) фактического объема потребления услуги от ее планового объема является риском Исполнителя и не влечет за собой увеличение общей стоимости
услуг по Договору, а также возмещение Заказчиком каких-либо убытков, ущерба или иных затрат Исполнителя. Прочие требования по оказанию комплексной одежды по уходу за спецодеждой работников
согласно приложения № 1 к договору. 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.

Одна
услуга 1.00000 11 935 193.34 11 935 193.34

Услуги
оказываются с

момента
заключения
договора до
31.12.2021 г.

Услуги по уходу
за СО должны
производиться
во время, когда
работники не

заняты на
работе (в

выходные дни)
или во время

междусменных
перерывов
работников
Заказчика.

Выдача
спецодежды
работников
ГРЭС после

ухода
осуществляется

постоянно.

РК,
Карагандинская

область, Абайский
район, посёлок
Топар, учётный

квартал 060,
строение 29, ТОО

«Главная
распределительная

энергостанция
Топар».

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 2.00000 13 064 845.50

с НДС 14 632 626.96

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7224?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==)

2021-7224) Конкурсная документация на ГРЭС 16.11.2021-18.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7224?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7224?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0x

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7224?
fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7224?
fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7224?
fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0V

Документация по лотам

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

1 Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников Одна услуга 1.00000 1 129 652.16 1 129 652.16 (/ru/tender/dllot/7224?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==) 0

2 Оказание услуг по уходу за спецодеждой работников Одна услуга 1.00000 11 935 193.34 11 935 193.34 (/ru/tender/dllot/7224?no=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==) 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.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

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

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7224?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7224?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7224?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7224?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7224?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7224?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7224?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7224?no=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XK284OEplaGxaN0pTTyt3Q092cUxIMTlhZ0hpdVQ0VTdDZEFhcEd5d0xROQ==


/

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

Оказание услуг
по уходу за
спецодеждой
работников

Одна
услуга 1.00000 1 129 652.16 1 129 652.16

Услуги оказываются с момента заключения договора до 31.12.2021 г. Услуги по уходу за СО должны
производиться во время, когда работники не заняты на работе (в выходные дни) или во время

междусменных перерывов работников Заказчика. Выдача спецодежды работников ЦТВЭС после
ухода осуществляется постоянно.

ЦТВЭС РК, Карагандинская область, Абайский
район, посёлок Топар, учётный квартал 060,

строение 29, ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар».

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

2

Оказание услуг
по уходу за
спецодеждой
работников

Одна
услуга 1.00000 11 935 193.34 11 935 193.34

Услуги оказываются с момента заключения договора до 31.12.2021 г. Услуги по уходу за СО должны
производиться во время, когда работники не заняты на работе (в выходные дни) или во время

междусменных перерывов работников Заказчика. Выдача спецодежды работников ГРЭС после ухода
осуществляется постоянно.

РК, Карагандинская область, Абайский район,
посёлок Топар, учётный квартал 060, строение 29,
ТОО «Главная распределительная энергостанция

Топар».

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 2.00000 13 064 845.50

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 17.11.2021 08:43:38 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 17.11.2021 08:42:16 Да

Мухтар Сулейменов Участник 17.11.2021 08:39:18 Да

Тимур Альжанов Участник 16.11.2021 19:40:16 Да

Жанна Бердибекова Участник 17.11.2021 08:29:37 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 16.11.2021 19:37:34 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

17.11.2021 08:43:38
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

17.11.2021 08:42:16
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

17.11.2021 08:39:18
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

16.11.2021 19:40:16
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

17.11.2021 08:29:37
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

16.11.2021 19:37:34
Главная распределительная энергостанция Топар
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