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Протокол итогов конкурса

2022-7158
Проведение производственного экологического мониторинга воздействия и эмиссии

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

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

Проведение производственного экологического мониторинга воздействия и эмиссии
Обязанности Исполнителя: 1) Предоставление квартального, годового технического отчета по выполнению полевых, лабораторных работ, радиационного контроля в рамках выполнения мониторинга
воздействия в 2-х экземплярах. 2) В отчете необходимо включить раздел «Анализ соответствия целевым показателям качества окружающей среды и определения зоны влияния объекта согласно требованиям
Экологического Кодекса», а также представления данных по мониторингу эмиссий по запросу Заказчика для принятия решений при выборе новых доступных технологий (НДТ). 3) По результату работ
ежеквартально предоставлять отчет Производственного экологического контроля окружающей среды в одном экземпляре (бумажном и pdf формате). Требования к исполнителю: 1) Наличие государственной
лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (подвид деятельности - природоохранное проектирование, нормирование для объектов 1 категории); 2) Наличие лицензии
на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (подвид деятельности – перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование,
уничтожение); 3) Наличие государственной лицензии на изыскательную деятельность (Подвид деятельности – Инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы, в том числе: полевые
исследования грунтов, гидрологические исследования); 4) Наличие аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 или договора на выполнение услуг с
аккредитованной лабораторией, дающий право на оказание услуг; 5) Иметь оборудование, а также расходные материалы, достаточные для правильного, качественного проведения испытаний и измерений;
испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений должны соответствовать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных
документов на методы испытаний; оборудование должно обеспечивать соответствие методам испытаний (диапазону измерений и т.д.) на планируемый объем услуг Подрядчика согласно Технической
спецификации закупаемых услуг; 6) Наличие свидетельство об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности; 7) Наличие документа (сертификат, удостоверение) по промышленной
безопасности, пожарно-техническому минимуму и БиОТ. Объём работ: согласно приложения к настоящей технической спецификации. Исполнитель обязан предоставить расчет стоимости согласно объему
выполняемых услуг .

Одна
услуга 1.00000 4 746 240.00 4 746 240.00

Срок оказания
услуг в период
с 01.01.2022г.

по
31.12.2022г.,

периодичность
оказания услуг

согласно
Объему

выполняемых
услуг.

Услуги
оказываются на

территории
Заказчика

расположенной по
адресу:

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 1.00000 4 746 240.00

с НДС 5 315 788.80

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7158?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==)

2022-7158) Конкурсная документация на ГРЭС 11.11.2021-08.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7158?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==)

Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7158?
validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydU

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7158?
fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==)

(/ru/Tender/dlFile/7158?
fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==)

(/ru/Tender/dlFile/7158?
fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZ

Документация по лотам

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7158?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7158?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7158?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7158?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7158?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7158?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==
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ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 Проведение производственного экологического мониторинга воздействия и эмиссии Одна услуга 1.00000 4 746 240.00 4 746 240.00 (/ru/tender/dllot/7158?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==) 2

* 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 10.11.2021 17:23:02

120540019994 ТОО Казахстанский Институт Содействия Промышленности : г. Караганда, ул. Мустафина, 5/2. 10.11.2021 09:22:42

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

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

1 ТОО GIO TRADE

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) В нарушение п. 142 Правил: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость услуги.
2) В нарушение пп.2 п.142 Правил: не предоставлена документ свидетельство об аккредитации субъекта научной и ( или) научно-технической деятельности.
3) В нарушение пп.2 п.142 Правил: в нарушении требовании технической спецификации не предоставлена государственной лицензии на изыскательную деятельность (Подвид
деятельности – Инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы, в том числе: полевые исследования грунтов, гидрологические исследования); 
4) в нарушение пп.6 п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта
естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено.

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 Проведение производственного экологического мониторинга
воздействия и эмиссии

120 540 019 994, ТОО Казахстанский Институт Содействия
Промышленности : г. Караганда, ул. Мустафина, 5/2. KZT 3 369 830.00 3 369 830.00 10.11.2021

09:22:42

1 Проведение производственного экологического мониторинга
воздействия и эмиссии 040 440 008 511, ТОО GIO TRADE РК, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би,

ул.Сатыбалдина, д. 2, н.п.1 KZT 4 445 000.00 4 445 000.00 10.11.2021
17:23:02

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

(%)

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7158?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XeWNuYU5ZcFJocHV6VjBwc29jNTFDL0lEN3BrS0NZcmlDaWxEa24ydUtIdw==


/

1
Проведение производственного
экологического мониторинга
воздействия и эмиссии

Одна
услуга 1.00000 4 746 240.00 4 746 240.00

Срок оказания услуг в период с 01.01.2022г.
по 31.12.2022г., периодичность оказания

услуг согласно Объему выполняемых услуг.

Услуги оказываются на территории Заказчика расположенной по адресу:
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 1.00000 4 746 240.00

Технические специалисты привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 12.11.2021 13:38:35 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 12.11.2021 12:53:04 Да

Мухтар Сулейменов Участник 12.11.2021 13:31:49 Да

Тимур Альжанов Участник 12.11.2021 12:21:01 Да

Жанна Бердибекова Участник 12.11.2021 12:54:12 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 12.11.2021 12:12:12 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

12.11.2021 13:38:35
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

12.11.2021 12:53:04
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

12.11.2021 13:31:49
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

12.11.2021 12:21:01
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

12.11.2021 12:54:12
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

12.11.2021 12:12:12
Главная распределительная энергостанция Топар


