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Протокол итогов конкурса

2022-7135
Услуги по размещению твердо-бытовых отходов

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

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

11.11.2021 08:00:00 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

Услуги по размещению твердо-бытовых отходов
Объем ТБО-2 000м3 Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; Оказывать услуги с надлежащим
качеством, в объеме, установленном договоре, в соответствии с требованиями законодательства, нормативно-технической документации. Услуги
оказываются только по соответствующим заявкам Заказчика, которыми определяются дата начала и объем оказываемых услуг. Наличие полигона либо
договора аренды на полигон для размещения отходов. Наличие заключения экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду на предмет
размещения отходов. По окончанию оказания услуги представить документ (акт) с печатью, подтверждающий размещение отходов.

Одна
услуга 1.00000 1 100 000.00 1 100 000.00

Срок оказания услуг – в
течении 15 рабочих дней с
момента получения заявки

от Заказчика, за
исключением случаев, когда
заказом установлен более
длительный срок оказания

услуг.

Услуги оказываются на
территория Исполнителя.

Территория Заказчика
расположена по адресу:
Карагандинская область,
Абайский район, п.Топар,

учетный квартал 060,
строение 29. ГРЭС.

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

Услуги по размещению твердо-бытовых отходов
Объем ТБО-20 000м3 Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; Оказывать услуги с надлежащим
качеством, в объеме, установленном договоре, в соответствии с требованиями законодательства, нормативно-технической документации. Услуги
оказываются только по соответствующим заявкам Заказчика, которыми определяются дата начала и объем оказываемых услуг. Наличие полигона либо
договора аренды на полигон для размещения отходов. Наличие заключения экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду на предмет
размещения отходов. По окончанию оказания услуги представить документ (акт) с печатью, подтверждающий размещение отходов.

Одна
услуга 1.00000 11 000 000.00 11 000 000.00

Срок оказания услуг – в
течении 15 рабочих дней с
момента получения заявки

от Заказчика, за
исключением случаев, когда
заказом установлен более
длительный срок оказания

услуг.

Услуги оказываются на
территория Исполнителя.

Территория Заказчика
расположена по адресу:
Карагандинская область,
Абайский район, п.Топар,

учетный квартал 060,
строение 29. ЦТВЭС.

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 12 100 000.00

с НДС 13 552 000.00

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7135?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==)

2022-7135) Конкурсная документация на ГРЭС 11.11.2021-08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7135?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7135?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMR

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7135?
fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7135?
fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7135?
fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXh

Документация по лотам

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

1 Услуги по размещению твердо-бытовых отходов Одна услуга 1.00000 1 100 000.00 1 100 000.00 (/ru/tender/dllot/7135?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==) 0

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7135?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7135?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7135?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7135?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7135?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7135?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7135?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==


/

2 Услуги по размещению твердо-бытовых отходов Одна услуга 1.00000 11 000 000.00 11 000 000.00 (/ru/tender/dllot/7135?no=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==) 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

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

Услуги по
размещению
твердо-бытовых
отходов

Одна
услуга 1.00000 1 100 000.00 1 100 000.00

Срок оказания услуг – в течении 15 рабочих дней с момента
получения заявки от Заказчика, за исключением случаев, когда

заказом установлен более длительный срок оказания услуг.

Услуги оказываются на территория Исполнителя. Территория
Заказчика расположена по адресу: Карагандинская область,

Абайский район, п.Топар, учетный квартал 060, строение 29. ГРЭС.

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

Услуги по
размещению
твердо-бытовых
отходов

Одна
услуга 1.00000 11 000 000.00 11 000 000.00

Срок оказания услуг – в течении 15 рабочих дней с момента
получения заявки от Заказчика, за исключением случаев, когда

заказом установлен более длительный срок оказания услуг.

Услуги оказываются на территория Исполнителя. Территория
Заказчика расположена по адресу: Карагандинская область,

Абайский район, п.Топар, учетный квартал 060, строение 29. ЦТВЭС.

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 12 100 000.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7135?no=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XNjNzZGtTSi9ndk8yazZGcWh3UGtLb0djNit3QVYvTXhuSDJ5WXFicEhMRQ==
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ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 11.11.2021 08:44:15 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 11.11.2021 08:35:18 Да

Мухтар Сулейменов Участник 11.11.2021 08:43:04 Да

Тимур Альжанов Участник 11.11.2021 08:38:07 Да

Жанна Бердибекова Участник 11.11.2021 08:38:07 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 11.11.2021 08:29:57 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

11.11.2021 08:44:15
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

11.11.2021 08:35:18
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

11.11.2021 08:43:04
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

11.11.2021 08:38:07
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

11.11.2021 08:38:07
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

11.11.2021 08:29:57
Главная распределительная энергостанция Топар


