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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2022-7014
Услуга по проведению лабораторного анализа качества угля

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

11.10.2021 17:33:00 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

Услуга по проведению лабораторного анализа качества угля
Определение низшей теплоты сгорания угля на рабочее состояние топлива всего 160 проб; Определение общей влаги в рабочем состоянии топлива всего 160 проб; Определение зольности на рабочее
состояние топлива всего 160 проб; Определение содержания общей серы - 12 проб; Определение содержания углерода - 12 проб;Определение содержания водорода - 12 проб; Определение
содержания кислорода - 12 проб; Определение содержания азота - 12 проб; Определение содержания диоксида кремния - 2 пробы; Доставка проб до лаборатории Исполнителя, осуществляется за счёт
Заказчика. Предоставлять Заказчику протоколы испытаний и акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня заявки. Наличие аттестата об аккредитации лаборатории на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2018 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; Объем и содержание протоколов испытаний должны соответствовать
требованиям заявки и действующих нормативных документов; В случае некачественного выполнения работ «Исполнитель» осуществляет приведение их в соответствие требованиям за свой счет.
Обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.

Одна
услуга 1.00000 3 516 383.93 3 516 383.93

Период
направления

заявок с
01.01.2022г.

до
31.12.2022г.

После
получения

проб выдать
Заказчику в

течение пяти
рабочих

дней
результат

работ

Территория
Исполнителя.
Территория
Заказчика

расположена
по адресу:
Республика
Казахстан,

Карагандинская
область,
100116,

Абайский
район, поселок
Топар, учетный

квартал 060
строение 29.

ГРЭС.

По факту
оказанных

услуг в
течении

30
рабочих

дней

0.00 0.00000

ИТОГО 1.00000 3 516 383.93

с НДС 3 938 350.00

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

20.10.2021 15:30:00 20.10.2021 15:30:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна Alina.Olenkova@kazakhmys.kz +7 (721) 292-60-61

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

2.1. Договор оказания услуг_20.12.2020 (до 4000 МРП)-rar (/ru/Tender/dlContract/7014?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==)

Объявление ГРЭС-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/7014?
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupp
validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1d

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7014?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7014?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7014?validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==


/

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/7014?
fid=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7014?
fid=2&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7
fid=3&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkR

Документация по лотам

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

1 Услуга по проведению лабораторного анализа качества угля Одна услуга 1.00000 3 516 383.93 3 516 383.93 (/ru/tender/dllot/7014?no=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==) 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
Услуга по проведению
лабораторного анализа
качества угля

Одна
услуга 1.00000 3 516 383.93 3 516 383.93 Период направления заявок с 01.01.2022г. до 31.12.2022г. После получения

проб выдать Заказчику в течение пяти рабочих дней результат работ Территория Исполнителя. Территория Заказчика расположена по адресу: Республика Казахстан,
Карагандинская область, 100116, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29. ГРЭС.

По факту оказанных услуг
в течении 30 рабочих дней 0.00 0.00000

ИТОГО 1.00000 3 516 383.93

Технические специалисты не привлекались.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7014?fid=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7014?fid=2&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7014?fid=3&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7014?no=1&validator=enhoRVFaNWtDYTRycHB4Y21jTlZJblZFOGUrV09nVXNkRGZxZTFwYUtQY1dhODJQZXJWTDFkenIwQWNaSFdvYQ==


/

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Темирлан Утегенов Первый руководитель 20.10.2021 16:54:56 Да

Кезбан Абдурашидова Проверил 20.10.2021 16:40:09 Да

Елена Яковенко Проверил 20.10.2021 16:14:50 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 20.10.2021 15:49:55 Да

Тимур Альжанов Проверил 20.10.2021 16:08:48 Да

Жанна Бердибекова Проверил 20.10.2021 15:52:06 Да

Светлана Пожидаева Проверил 20.10.2021 15:46:39 Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Первый руководитель
Утегенов Темирлан Исатаевич

20.10.2021 16:54:56
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

20.10.2021 16:40:09
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Яковенко Елена Владимировна

20.10.2021 16:14:50
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

20.10.2021 15:49:55
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович

20.10.2021 16:08:48
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна

20.10.2021 15:52:06
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична

20.10.2021 15:46:39
Главная распределительная энергостанция

Топар


