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Электронная торговая площадка ЕТБ

Приложение 3
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
Форма 1

Объявление о проведении конкурса

2020-1324
Наладка электрооборудования
Дата и время публикации

Адрес интернет ресурса

21.04.2020 14:58:00

etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)
Предмет закупа
ЛОТ
№

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

1

Наладка
электрооборудования
В соответствии с
прилагаемой технической
спецификацией.

Одна
услуга

1.00000

9 861 920.73

2

Наладка
электрооборудования
В соответствии с
прилагаемой технической
спецификацией.

Одна
услуга

1.00000

61 655 147.42

Краткое описание ТРУ

ИТОГО

2.00000

Срок поставки

Условие и место поставки

Условия платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

9 861 920.73

С даты подписания
договора до 31 октября
2020 года.

Цех тепловодоснабжения (ЦТВС) Балхашского
регионального предприятия (БРП) «ЭнергоСети»

15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами
соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления
Исполнителем счета-фактуры

0.00

1.00000

61 655 147.42

С даты подписания
договора до 31 октября
2020 года.

15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами
соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления
Исполнителем счета-фактуры

0.00

1.00000

Цех электрических сетей и подстанций (ЦЭСиП)
Балхашского регионального предприятия (БРП)
«ЭнергоСети»

71 517 068.15
с НДС

80 099 116.33

* 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.

Конкурсные заявки принимаются в срок до

Конкурсные заявки вскрываются

11.05.2020 12:00:00

11.05.2020 12:00:00

Контакты
Контакное лицо

E-mail для обращений

Номер контактного телефона

Прыткова Юлия Александровна

Yulya.Prytkova@kazakhmys.kz

+7 (721) 533-30-55

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1324?status=1
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15.06.2020
Проект
договора

Электронная
площадка ЕТБ
Конкурсная торговая
документация

207-пр-pdf (/ru/Tender/dlContract/1324?
validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

(/ru/Tender/dlDoc/1324?
validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

validator=c3kyRFpB

Дополнительные файлы
ТС ЦЭСиП-pdf (/ru/Tender/dlFile/1324?
fid=1&validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

(/ru/Tender/dlFile/1324?
fid=2&validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

fid=3&

Документация по лотам
ЛОТ
№

Краткое описание товара

Ед. изм.

Объем

Цена за ед., без
НДС *

Сумма, без НДС
**

Файл

Кол-во принятых
заявок

1

Наладка
электрооборудования

Одна
услуга

1.00000

9 861 920.73

9 861 920.73

(/ru/tender/dllot/1324?
no=1&validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

4

2

Наладка
электрооборудования

Одна
услуга

1.00000

61 655 147.42

61 655 147.42

(/ru/tender/dllot/1324?
no=2&validator=c3kyRFpBSHV0MUlMRnJHb3lmRm1jNmNWRmR0RG1YOE9kNnRMWG15Y0RDWGVER2VXdndtN2VocmhSR1RGNUNSTA==)

4

* 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.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.

"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)
Генеральный директор Акопов Виталий Борисович
21.04.2020 14:58:02

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1324?status=1
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