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Протокол итогов конкурса

2022-7128
Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в воздухе рабочей зоны

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

08.11.2021 21:00:00 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

Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых, направленных на обеспечение
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания. Обеспечение оказания услуг по проведению производственного контроля производственных объектов в соответствии с: - Санитарными
правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 6 июня 2016 года № 239; -
Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 169. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».
Производственный контроль включает в себя инструментальные и лабораторные исследования осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных
лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам. Лабораторный контроль факторов производственной среды проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.005-2014 «ССБТ.
Метрологическое обеспечение в области безопасности труда» и Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденные
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 06 июня 2016 года № 239; При оказании услуг на объекте Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить своих работников спецодеждой,
специальной обувью установленного образца и защитной каской. При оказании услуг персонал Исполнителя обязан пройти вводный инструктаж и соблюдать правила трудового распорядка, правила и
требования в области промышленной безопасности, пожарной, экологической, радиационной безопасности, соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также требования и
положения внутренних документов Заказчика. Результатом оказания услуг является выдача протокола замеров в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе не позднее 10 (десяти) календарных дней, со
дня окончания обработки результатов. Объём оказания услуг согласно плана производственного контроля (прилагается). 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: - расчет стоимости; - документацию на праве собственности либо по договору аренды на испытательную лабораторию, соответствующая требованиям для оказания услуг по
производственному контролю согласно плана производственного контроля.

Одна
услуга 1.00000 2 372 500.00 2 372 500.00

Услуги
оказываются с 1

января по 31
декабря 2022 года,

согласно плана
производственного

контроля.

Услуги
оказываются на

территории
Заказчика

расположенной по
адресу:

Карагандинская
область, Абайский

район, посёлок
Топар, 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 1.00000 2 372 500.00

с НДС 2 657 200.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7128?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==)

2022-7128) Конкурсная документация на ГРЭС 08.11.2021-21.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7128?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7128?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFe

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7128?
fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==)

(/ru/Tender/dlFile/7128?
fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==)

(/ru/Tender/dlFile/7128?
fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0

Документация по лотам

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7128?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7128?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7128?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7128?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7128?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7128?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==


/

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

*
Сумма, без НДС

** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в воздухе рабочей
зоны

Одна
услуга 1.00000 2 372 500.00 2 372 500.00 (/ru/tender/dllot/7128?

no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==) 5

* 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

040440008511 ТОО GIO TRADE РК, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул.Сатыбалдина, д. 2, н.п.1 08.11.2021 17:06:33

120540019994 ТОО Казахстанский Институт Содействия Промышленности : г. Караганда, ул. Мустафина, 5/2. 08.11.2021 11:59:43

130740012440 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55 08.11.2021 18:54:00

150640021737 ТОО Zert Mining г. Караганда, 19 мкрн., дом 52-а, офис 150 01.11.2021 14:54:41

150740006678 ГП Национальный центр экспертизы г. Нур-Султан, ул. Достык 18, 8 этаж 08.11.2021 15:42:09

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО Zert Mining

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) 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) Нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии. Информации, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено.
1) в нарушение пп.3) п.142: предоставлена просроченная электронная копии справки с банка об отсутствии просроченной задолженности.

1 ГП Национальный центр экспертизы

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) Нарушение пункта 142 Правил: в предоставленном расчете потенциального поставщика отсутствуют сведения указанные в плане производственного контроля, что не соответствует
конкурсной документации приложения № 5

1 ТОО GIO TRADE

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) 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) Нарушение пп.1) п.142: к заявке на участие в конкурсе не приложена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик услуг.
2) Нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии. Информации, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено.
3) Нарушение пункта 142 Правил: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость услуги.

1 ТОО Экологический центр инновации и реинжиниринга
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) Нарушение пункта 142 Правил: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость услуги.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Казахстанский Институт Содействия Промышленности

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 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в
воздухе рабочей зоны

120 540 019 994, ТОО Казахстанский Институт Содействия
Промышленности : г. Караганда, ул. Мустафина, 5/2. KZT 1 590 000.00 1 590 000.00 08.11.2021

11:59:43

1 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в
воздухе рабочей зоны 150 640 021 737, ТОО Zert Mining г. Караганда, 19 мкрн., дом 52-а, офис 150 KZT 1 936 000.00 1 936 000.00 01.11.2021

14:54:41

1 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в
воздухе рабочей зоны

130 740 012 440, ТОО Экологический центр инновации и
реинжиниринга г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55 KZT 2 000 000.00 2 000 000.00 08.11.2021

18:54:00

1 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в
воздухе рабочей зоны 040 440 008 511, ТОО GIO TRADE РК, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би,

ул.Сатыбалдина, д. 2, н.п.1 KZT 2 095 000.00 2 095 000.00 08.11.2021
17:06:33

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7128?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOFlacGpBWUpWZnEwd0xSRk1ORE9pZTg4a0cvMjN0ZkgzYXNFeFpsMjVaaA==


/

1 Производственный контроль за содержанием основных вредных веществ в
воздухе рабочей зоны 150 740 006 678, ГП Национальный центр экспертизы г. Нур-Султан, ул. Достык 18, 8 этаж KZT 2 372 500.00 2 372 500.00 08.11.2021

15:42:09

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
Производственный контроль за
содержанием основных вредных
веществ в воздухе рабочей зоны

Одна
услуга 1.00000 2 372 500.00 2 372 500.00

Услуги оказываются с 1 января по 31
декабря 2022 года, согласно плана

производственного контроля.

Услуги оказываются на территории Заказчика расположенной по
адресу: Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, 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 1.00000 2 372 500.00

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

01.11.2021 16:00:14 Балыкбаев Канат Олжабекович

04.11.2021 12:09:12 Пожидаева Светлана Ильинична

01.11.2021 16:00:31 Балыкбаев Канат Олжабекович

04.11.2021 12:08:55 Пожидаева Светлана Ильинична

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 12.11.2021 15:47:06 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 12.11.2021 15:24:26 Да

Мухтар Сулейменов Участник 12.11.2021 15:25:34 Да

Тимур Альжанов Участник 12.11.2021 15:31:05 Да

Жанна Бердибекова Участник 12.11.2021 15:22:44 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 12.11.2021 15:05:01 Да



/

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

12.11.2021 15:47:06
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

12.11.2021 15:24:26
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

12.11.2021 15:25:34
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

12.11.2021 15:31:05
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

12.11.2021 15:22:44
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

12.11.2021 15:05:01
Главная распределительная энергостанция Топар


