23.07.2020

Электронная торговая площадка ЕТБ

Протокол итогов конкурса

2020-2214
Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского гидроузла
Дата и время завершения приема заявок

Адрес интернет ресурса

14.07.2020 08:30:00

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
№

Краткое описание ТРУ

Ед.
изм.

1

Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского гидроузла
Обязанности подрядчика (поставщика) работ или услуг -Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной от Заказчика информации и/или документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или
документации обязательно для подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. -В соответствии с
условиями договора в течение 10 рабочих с даты подписания Договора предоставить в адрес Заказчика график производства работ. Подрядчик обязан в соответствии со сметной документацией и Графиком производства ремонтно-строительных работ произвести
исполнение работ в установленные сроки. -В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан
произвести исправление данных замечаний в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний. - Не допускается передача
потенциальным Подрядчиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема
товаров, работ, услуг. Потенциальный Подрядчик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство. - Подрядчик предоставляет
Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг). - Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации
объекта в период гарантийного срока. Требования к Подрядчику (поставщику), и к персоналу Подрядчика (поставщика) работ или услуг (с
предоставлением подтверждающих документов) -Требования к персоналу Подрядчика обязательное наличие соответствующих
квалификационных разрешительных документов и удостоверении, документы по прохождению обучения по профессии, технике
безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству работников для выполнения работ/оказания услуг); - соблюдение требований
«Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя
Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР; - соблюдение квалифицированным
персоналом Подрядчик всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys
Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК; - соблюдение персоналом Подрядчик пропускного
режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий - опыт работ в данной сфере не
менее 3-х лет, с предоставлением подтверждающих документов. - Потенциальный Подрядчик должен предоставить сметный расчет,
детально раскрывающий стоимость работ. - Потенциальный Подрядчик предоставляет гарантийное письмо о согласии с проектом договора.

Одна
работа

ИТОГО

Объем

1.00000

Цена за ед.,
без НДС *

20 625 000.00

1.00000

Сумма, без
НДС **

20 625 000.00

Срок
поставки

С даты
подписания
договора
по 01
ноября
2020 года.

Условие и
место поставки

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
Предприятия
теплоэнергетики
(ПТЭ) г. Сатпаев
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Условия платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

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

0.00

1.00000

20 625 000.00
с НДС

23 100 000.00

* 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.

Проект договора

https://etbemp.kz/ru/protocol/get/2214?status=3

Конкурсная документация

1/5

23.07.2020
(/ru/Tender/dlContract/2214?
validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGdua3RkMTFZRmtURUJhT3RwMEJPeUxYRkJ3UDhlN3pmVHJPSnRjQXpmT2ZYRQ==)

Электронная торговаяТендерная
площадка
ЕТБ документация 422-пр-pdf (/ru/Tender/dlDoc/2214?
(конкурсная)
validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGdua3RkMTFZRmtURUJhT3RwMEJPeUxYRkJ3UDhlN3pmVHJPSnRjQXpmT2ZYRQ==)

ТС ремонт а
validator=OExVeFpaUWZ6S

Дополнительные файлы
(/ru/Tender/dlFile/2214?
fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGdua3RkMTFZRmtURUJhT3RwMEJPeUxYRkJ3UDhlN3pmVHJPSnRjQXpmT2ZYRQ==)

(/ru/Tender/dlFile/2214?
fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGdua3RkMTFZRmtURUJhT3RwMEJPeUxYRkJ3UDhlN3pmVHJPSnRjQXpmT2ZYRQ==)

fid=3&validator

Документация по лотам
ЛОТ
№

Краткое описание товара

Ед. изм.

Объем

1

Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского
гидроузла

Одна
работа

1.00000

Цена за ед., без
НДС *

20 625 000.00

Файл

Кол-во
принятых
заявок

(/ru/tender/dllot/2214?
no=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxY3F0bEk1NGdua3RkMTFZRmtURUJhT3RwMEJPeUxYRkJ3UDhlN3pmVHJPSnRjQXpmT2ZYRQ==)

3

Сумма, без
НДС **

20 625 000.00

* 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

000840006969

ТОО Иртышподводсервис

г. Усть-каменогорск, Протозанова 83-204

13.07.2020 15:00:01

080140009378

ТОО БАТИСКАФ

г. Жезказган, ул. Степная 1

13.07.2020 20:36:22

100540009091

ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск‚ ул. Карбышева‚ 53

13.07.2020 16:46:38

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга

Причина отклонения

ТОО Иртышподводсервис

Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный
поставщик не предоставил (согласно пункта технической спецификации):
гарантийное письмо о предоставлении гарантии на все выполненные работы,
используемые материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания
акта выполненных работ.

1

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1

ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

1

ТОО БАТИСКАФ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки
Лот
№

Наименование ТРУ

https://etbemp.kz/ru/protocol/get/2214?status=3

Наименование потенциального поставщика

Адрес фактического местонахождения

Валюта
оплаты

Предложенная цена (тенге) за ед.,
без НДС

Общая сумма (тенге),
без НДС

Дата и время
подачи

2/5

23.07.2020
Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского
1

гидроузла

Электронная торговая площадка ЕТБ
г. Жезказган, ул. Степная 1

KZT

12 168 750.00

12 168 750.00

13.07.2020
20:36:22

г. Усть-каменогорск, Протозанова 83-204

KZT

19 424 103.00

19 424 103.00

13.07.2020
15:00:01

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск‚ ул.
Карбышева‚ 53

KZT

20 425 000.00

20 425 000.00

13.07.2020
16:46:38

080 140 009 378, ТОО БАТИСКАФ

1

Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского
гидроузла

000 840 006 969, ТОО Иртышподводсервис

1

Ремонт аварийно-ремонтных затворов кенгирского
гидроузла

100 540 009 091, ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем

ЛОТ
№

1

Победитель закупа

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

Ремонт
аварийноремонтных
затворов
кенгирского
гидроузла

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
Предприятия
теплоэнергетики
(ПТЭ) г. Сатпаев
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Одна
работа

1.00000

20 625 000.00

20 625 000.00

080 140 009 378

ТОО
БАТИСКАФ

batiskaf43@mail.ru

12 168 750.00

Потенциальный поставщик
Итоговая
сумма
(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

БИН

Название

Контакты

12 168 750.00

13 629 000.00

100 540 009 091

ТОО
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

gtkukg@vodolazy.kz

Требования технической спецификации: Обязанности подрядчика (поставщика) работ или
услуг -Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от
Заказчика информации и/или документации, за исключением случаев, когда предоставление
такой информации и/или документации обязательно для подрядчика в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан. -В соответствии с условиями договора
в течение 10 рабочих с даты подписания Договора предоставить в адрес Заказчика график
производства работ. -Подрядчик обязан в соответствии со сметной документацией и Графиком
производства ремонтно-строительных работ произвести исполнение работ в установленные
сроки. -В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик
обязан произвести исправление данных замечаний в срок не более 10 дней с момента выдачи
замечаний. - Не допускается передача потенциальным Подрядчиком субподрядчикам
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема
товаров, работ, услуг. Потенциальный Подрядчик предоставляет соответствующее гарантийное
обязательство. - Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы,
использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг). - Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе,
обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока. Требования к
Подрядчику (поставщику), и к персоналу Подрядчика (поставщика) работ или услуг (с
предоставлением подтверждающих документов) -Требования к персоналу Подрядчика
обязательное наличие соответствующих квалификационных разрешительных документов и
удостоверении, документы по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и
охране труда и т.д., а также по количеству работников для выполнения работ/оказания услуг); соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными
(субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров
ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР; - соблюдение
квалифицированным персоналом Подрядчик всех требований инструкций, правил, нормативнотехнической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на
территории РК и действующего законодательства РК; - соблюдение персоналом Подрядчик
пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на
территории предприятий - опыт работ в данной сфере не менее 3-х лет, с предоставлением
подтверждающих документов. - Потенциальный Подрядчик должен предоставить сметный
расчет, детально раскрывающий стоимость работ. - Потенциальный Подрядчик предоставляет
гарантийное письмо о согласии с проектом договора.

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

20 425 000.00

(те

20 4

Требования технической спецификации: Обязанности подрядчика (поставщика) работ и
конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика инфо
документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или д
для подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
условиями договора в течение 10 рабочих с даты подписания Договора предоставить в ад
производства работ. -Подрядчик обязан в соответствии со сметной документацией и Граф
ремонтно-строительных работ произвести исполнение работ в установленные сроки. -В сл
некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исп
замечаний в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний. - Не допускается переда
Подрядчиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупн
объема товаров, работ, услуг. Потенциальный Подрядчик предоставляет соответствующее
обязательство. - Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работ
материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных раб
Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатаци
гарантийного срока. Требования к Подрядчику (поставщику), и к персоналу Подрядчика (по
услуг (с предоставлением подтверждающих документов) -Требования к персоналу Подряд
наличие соответствующих квалификационных разрешительных документов и удостоверен
прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также
для выполнения работ/оказания услуг); - соблюдение требований «Положения об организа
подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя С
«Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР; - соблюдение ква
персоналом Подрядчик всех требований инструкций, правил, нормативно-технической док
ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законо
соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, требований техники безопасност
установленного на территории предприятий - опыт работ в данной сфере не менее 3-х лет
подтверждающих документов. - Потенциальный Подрядчик должен предоставить сметный
раскрывающий стоимость работ. - Потенциальный Подрядчик предоставляет гарантийное
проектом договора.
Дополнительные условия по которым определен победитель: производство строител
эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне произ
действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.), или загроможда
(лабороторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым

Дополнительные условия по которым определен победитель: Ремонт аварийно-ремонтных
затворов кенгирского гидроузла
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ИТОГО

1.00000

Электронная торговая площадка ЕТБ

12 168 750.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

080 140 009 378

ТОО БАТИСКАФ

batiskaf-43@mail.ru

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
12 168 750.00

13 629 000.00

Итого по потенциальным поставщикам
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

100 540 009 091

ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

gtkukg@vodolazy.kz

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС

20 425 000.00

22 876 000.00

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 (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО

Должность

Дата/Время подписания

Согласен

Жанна Бердибекова

Председатель

15.07.2020 10:31:34

Да

Дмитрий Анушин

Заместитель председателя

14.07.2020 17:24:14

Да

Азамат Жабагинов

Участник

14.07.2020 16:31:25

Да

Татьяна Рогова

Участник

14.07.2020 16:32:49

Да

Юлия Прыткова

Секретарь

14.07.2020 15:17:36

Да

Отсутствует в связи с ежегодным трудовым отпуском на основании приказ DS761-к от 26.06.2020 года
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Председатель
Бердибекова Жанна А
15.07.2020 10:31:34
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
14.07.2020 17:24:14
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

https://etbemp.kz/ru/protocol/get/2214?status=3

Участник
Жабагинов Азамат Г
14.07.2020 16:31:25
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Участник
Рогова Татьяна Е
14.07.2020 16:32:49
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Секретарь
Прыткова Юлия Александровна
14.07.2020 15:17:36
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)
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