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Протокол итогов конкурса

2022-7876
Услуга по приобретению и выдаче молока (спец.питание)

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

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

10.01.2022 17:00:00 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

Услуга по приобретению и выдаче молока (спец.питание)
Оказание услуг по приобретению, транспортировке и выдаче молока на основании выданных ранее талонов на молоко Дополнительное описание
лота: 1) Периодичность оказания услуг – по рабочим дням, утром и вечером, в конце смены работников; 2) Выдача молока со сроком до окончания
годности – не менее 3 календарных дней; 3) Предоставление сертификата соответствия поставляемого молока на каждую партию; 4) Обеспечить
выдачу молока с жирностью – 3,2% 5) Обеспечить доставку молока специализированным транспортом, с соблюдением температурных режимов
транспортировки. Общее кол-во талонов – 9 684 штук в год

Одна
услуга 1.00000 1 384 812.00 1 384 812.00

Период
оказания
услуг - с
момента

заключения
договора по
31.12.2022

г.

Республика Казахстан,
Карагандинская область,

Абайский район, п. Топар, ул.
Нуркена-Абдирова 12,
ЦТВЭС, ТОО Главная
распределительная

энергостанция Топар»

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным
объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему Акту, в
безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя, указанный в

разделе 11 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего

Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

0.00 1.00000

2

Услуга по приобретению и выдаче молока (спец.питание)
Оказание услуг по приобретению, транспортировке и выдаче молока на основании выданных ранее талонов на молоко 1) Периодичность оказания
услуг – по рабочим дням, утром и вечером, в конце смены работников; 2) Выдача молока со сроком до окончания годности – не менее 3
календарных дней; 3) Предоставление сертификата соответствия поставляемого молока на каждую партию; 4) Обеспечить выдачу молока с
жирностью – 3,2% 5) Обеспечить доставку молока специализированным транспортом, с соблюдением температурных режимов транспортировки.
Общее кол-во талонов – 123 708 штук в год

Одна
услуга 1.00000 17 690 244.00 17 690 244.00

Период
оказания
услуг - с
момента

заключения
договора по
31.12.2022

г.

Республика Казахстан,
Карагандинская область,

Абайский район, п. Топар, уч.
квартал 060, ТОО Главная

распределительная
энергостанция Топар»

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным
объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему Акту, в
безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя, указанный в

разделе 11 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего

Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 19 075 056.00

с НДС 21 364 062.72

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту №1 ,2-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/7876?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==)

2022-7876) Конкурсная документация на ГРЭС 10.01.2022-17.00-zip (/ru/Tender/dlDoc/7876?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/7876?
validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhW

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/7876?
fid=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7876?
fid=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==)

(/ru/Tender/dlFile/7876?
fid=3&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012Z

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 приобретению и выдаче молока (спец.питание) Одна услуга 1.00000 1 384 812.00 1 384 812.00 (/ru/tender/dllot/7876?no=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==) 0

2 Услуга по приобретению и выдаче молока (спец.питание) Одна услуга 1.00000 17 690 244.00 17 690 244.00 (/ru/tender/dllot/7876?no=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==) 0

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/7876?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/7876?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/7876?validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7876?fid=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7876?fid=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/7876?fid=3&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7876?no=1&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/7876?no=2&validator=ZjNickdWeEFEa1IwTGgzckxmV21saENmTXBiUHBWbGEyc1Exd0RsRUhlQmpuV012ZEpzbzR4a0NlTHhWN0hIaQ==
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* 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
приобретению и
выдаче молока
(спец.питание)

Одна
услуга 1.00000 1 384 812.00 1 384 812.00

Период оказания услуг - с
момента заключения

договора по 31.12.2022 г.

Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский
район, п. Топар, ул. Нуркена-Абдирова 12, ЦТВЭС, ТОО

Главная распределительная энергостанция Топар»

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему Акту, в безналичной
форме на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента

подписания обеими Сторонами соответствующего Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
0.00 1.00000

2

Услуга по
приобретению и
выдаче молока
(спец.питание)

Одна
услуга 1.00000 17 690 244.00 17 690 244.00

Период оказания услуг - с
момента заключения

договора по 31.12.2022 г.

Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский
район, п. Топар, уч. квартал 060, ТОО Главная

распределительная энергостанция Топар»

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему Акту, в безналичной
форме на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента

подписания обеими Сторонами соответствующего Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 19 075 056.00

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 11.01.2022 11:15:52 Да



/

Елена Яковенко Заместитель председателя 11.01.2022 11:12:28 Да

Мухтар Сулейменов Участник 11.01.2022 11:13:48 Да

Тимур Альжанов Участник 11.01.2022 11:10:23 Да

Жанна Бердибекова Участник 11.01.2022 11:14:46 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 11.01.2022 09:50:58 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

11.01.2022 11:15:52
Главная распределительная энергостанция Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

11.01.2022 11:12:28
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

11.01.2022 11:13:48
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

11.01.2022 11:10:23
Главная распределительная энергостанция Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

11.01.2022 11:14:46
Главная распределительная энергостанция Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

11.01.2022 09:50:58
Главная распределительная энергостанция Топар


