04.08.2021

Электронная торговая площадка ЕТБ

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-1331
Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических сооружений Кенгирского водохранилища
Дата и время публикации

Адрес интернет ресурса

16.04.2020 16:32:00

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)
* 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
№

1

Краткое описание ТРУ
Подводно-технические работы по обследованию
гидротехнических сооружений Кенгирского водохранилища
В соответствии с прилагаемой технической спецификацией

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок поставки

Одна
работа

1.00000

5 848 214.28

5 848 214.28

С даты заключения
договора до 01.11.2020 г.

ИТОГО

1.00000

Условия платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

В течение 15 банковских дней с даты
подписания актов выполненных работ

0.00

0.00000

Условие и место поставки

Республика Казахстан, Карагагандинкая область,
г.Жезказган, Кенгирское водохранилище.

5 848 214.28
с НДС

6 549 999.99

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до

Ценовые предложения вскрываются

24.04.2020 16:00:00

24.04.2020 16:00:00

Контакты
Контакное лицо

E-mail для обращений

Номер контактного телефона

Прыткова Юлия Александровна

Yulya.Prytkova@kazakhmys.kz

87212926062

Проект договора

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

проект договора на выполнение работ-docx (/ru/Tender/dlContract/1331?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5S2hQbjZHZGRULy91SFNqMHJyQzJiMkFZU3dzRi9PSFpab0pweUFUNktGcw==)

(/ru/Tender/dlDoc/1331?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5S2hQbjZHZGRULy91SFNqMHJyQzJiMkFZU3dzRi9PSFpab0pweUFUNktGcw==)

О
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU1

Дополнительные файлы
ТС подвод.работы-pdf (/ru/Tender/dlFile/1331?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5S2hQbjZHZGRULy91SFNqMHJyQzJiMkFZU3dzRi9PSFpab0pweUFUNktGcw==)

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1331?status=3

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/1331?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5S2hQbjZHZGRULy91SFNqMHJyQzJiMkFZU3dzRi9PSFpab0pweUFUNktGcw==)

fid=3&validator=RTZsR

1/5

04.08.2021 по лотам
Документация
ЛОТ
№

Электронная торговая площадка ЕТБ
Краткое описание товара

Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических
сооружений Кенгирского водохранилища

1

Ед. изм.

Объем

Одна
работа

1.00000

Цена за ед.,
без НДС *

5 848 214.28

Сумма, без
НДС **

Файл

Кол-во
принятых
заявок

5 848 214.28

(/ru/tender/dllot/1331?
no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5S2hQbjZHZGRULy91SFNqMHJyQzJiMkFZU3dzRi9PSFpab0pweUFUNktGcw==)

5

* 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

24.04.2020 13:05:54

031140006901

ТОО СПЕЦПОДВОДСТРОЙ

КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДКАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛИЦАЭКИБАСТУЗСКАЯ, дом 62, кв. 17

24.04.2020 12:46:02

080140009378

ТОО БАТИСКАФ

г. Усть-Камаеногорск ул. Ж.Малдыбаева,170/1

24.04.2020 13:02:51

081240015061

ТОО Stone Hose Group

г Караганда ул Алиханова строение 14/б

24.04.2020 15:17:22

100540009091

ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

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

24.04.2020 14:52:03

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ
№

Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга

1

ТОО СПЕЦПОДВОДСТРОЙ

1

ТОО БАТИСКАФ

1

ТОО Stone Hose Group

Причина отклонения
не предоставлена – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
1. Нарушение пункта 168 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73- в заявке по форме №5 способом запроса ценовых предложений
отсутствует описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров.
2. Не предоставлена – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
не предоставлена – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1

ТОО Иртышподводсервис

1

ТОО ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки
Лот
№

1

1

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

Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических
сооружений Кенгирского водохранилища

000 840 006 969, ТОО
Иртышподводсервис

г. Усть-каменогорск, Протозанова 83-204

KZT

4 780 000.00

4 780 000.00

24.04.2020
13:05:54

Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических

081 240 015 061, ТОО Stone Hose
Group

г Караганда ул Алиханова строение 14/б

KZT

4 900 000.00

4 900 000.00

24.04.2020
15:17:22

сооружений Кенгирского водохранилища
https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1331?status=3
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04.08.2021
Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических
сооружений Кенгирского водохранилища

100 540 009 091, ТОО
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

1

Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических
сооружений Кенгирского водохранилища

031 140 006 901, ТОО
СПЕЦПОДВОДСТРОЙ

1

Подводно-технические работы по обследованию гидротехнических
сооружений Кенгирского водохранилища

080 140 009 378, ТОО БАТИСКАФ

1

Электронная торговая площадка ЕТБ

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

KZT

5 280 000.00

5 280 000.00

24.04.2020
14:52:03

КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДКАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН, УЛИЦАЭКИБАСТУЗСКАЯ, дом 62, кв. 17

KZT

5 848 214.28

5 848 214.28

24.04.2020
12:46:02

г. Усть-Камаеногорск ул. Ж.Малдыбаева,170/1

KZT

5 848 214.28

5 848 214.28

24.04.2020
13:02:51

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

Победитель закупа

ЛОТ
№

Краткое
описание
товара

Условие и
место поставки

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС

Cумма, без
НДС

БИН

Название

Контакты

1

Подводнотехнические
работы по
обследованию
гидротехнических
сооружений
Кенгирского
водохранилища

Республика
Казахстан,
Карагагандинкая
область,
г.Жезказган,
Кенгирское
водохранилище.

Одна
работа

1.00000

5 848 214.28

5 848 214.28

000 840 006 969

ТОО
Иртышподводсервис

irtyshpodvodservis@gmail.com

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1331?status=3

Потенциальный п
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма
(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

БИН

Название

4 780 000.00

4 780 000.00

5 353 600.00

100 540 009 091

ТОО
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Контакты

gtkukg@vodolazy

Требования технической спецификации: В соответствии с прилагаемой технической спецификацией

Требования технической спецификации: В соответствии с п

Дополнительные условия по которым определен победитель: Согласно Технической спецификации Раздел 1.
Предисловие Подводно-технические работы по обследованию сооружений: 1. Отсечная дамба на балке Костен-Гол-Сай;
2. Нижний Кенгирский гидроузел на р. Кара-Кенгир. Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн). Раздел 3. Местоположение
Объекты: Предприятия Теплоэнергетики расположены в черте города Жезказган, на северной окраине г.Жезказган и на
расстоянии 4,4 км ниже створа плотины Кенгирского водохранилища. Раздел 4. Объем выполняемых работ или услуг.
Гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища и нижнего бьефа реки Кара-Кенгир. Подводно-технические
работы по обследованию на 2020год N п.п. Наименование физических объемов работ Един ица измер ения Количество 1
2 3 4 РАЗДЕЛ 1. КЕНГИРСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ-ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА НА РЕКЕ Кара-Кенгир (на северной окраине города
Жезказган) 1 Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка (туда-обратно) т 6 2 Груз всякий на поддонах или в
готовых пакетах. Разгрузка (туда-обратно) т 6 3 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне
населенных пунктов. Грузоподъемность 5.7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км т 6 4 Перевозка строительных
грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий
км свыше 200 км (до 1400 км) т-км 7200 5 ДЛЯ СПУСКА ВОДОЛАЗОВ ПОД ВОДУ. Сооружение плавучее. Оборудование и
разборка. На реках, озерах, водохранилищах соору жение 1 6 Водолазное обследование поверхностей плотины и
бетонных поверхностей водосброса со стороны верхнего бьефа (водолазное обследование конструкций подводных
частей гидротехнических гравитационных сооружений с детальным обследованием конструкций) 100 м2 10.88 7 Станции
водолазные на самоходном боте с компрессором. 110 кВт (150 л.с.) маш.- Ч 53.07 РАЗДЕЛ 2. ОТСЕЧНАЯ ДАМБА НА
БАЛКЕ КОСТЕН-ГОЛ-САИ (в черте города Жезказган) 9 ДЛЯ СПУСКА ВОДОЛАЗОВ ПОД ВОДУ. Сооружение плавучее.
Оборудование и разборка. На реках, озерах, водохранилищах соору жение I 10 Дно акватории. Водолазное обследование
при радиусе видимости до 1 м. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ на глубинах свыше
12 до 20 м. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м. м2 дна акват ории 4929.138 11
Водолазное обследование поверхностей плотины и бетонных поверхностей водосброса со стороны верхнего бьефа
(водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических гравитационных сооружений с детальным
обследованием конструкций) 100 м2 5.47682 12 Станции водолазные на самоходном боте с компрессором. 110 кВт (150
л.с.) маш,- ч 26.74 РАЗДЕЛ 3. НИЖНИЙ КЕНГИРСКИЙ ГИДОУЗЕЛ НА р.КАРА-КЕНГИР (4,4 км ниже створа плотины
Кенгирского водохранилища) 14 ДЛЯ СПУСКА ВОДОЛАЗОВ ПОД ВОДУ. Сооружение плавучее. Оборудование и разборка.
На реках, озерах, водохранилищах соору жение 1 15 Водолазное обследование поверхностей плотины и бетонных
поверхностей водосброса со стороны верхнего бьефа (водолазное обследование конструкций подводных частей
гидротехнических гравитационных сооружений с детальным обследованием конструкций) 100 м2 10.88 16 Станции
водолазные на самоходном боте с компрессором, 110 кВт (150 л.с.) маш.- ч 53.07 Срок выполнения работ или услуг С
момента подписания договора и до 01 ноября 2020 года Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или
услуг - Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами, со
своих материалов - Выполнить Работу качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения
такого вида Работ, действующими в Республике Казахстан. - Весь персонал Исполнителя при оказании Услуг обязан
пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью,
защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать
правила и выполнять требования инструкций по охране труда, технике безопасности, технике противопожарной

Дополнительные условия по которым определен победит
обследованию гидротехнических сооружений Кенгирского вод

3/5

безопасности действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при оказании услуг и
Электронная торговая площадка ЕТБ
нахождении на территории предприятия Заказчика ответственность несет Исполнитель. - Выполнять законодательные
требования в области охраны труда и техники безопасности, окружающей среды. - Соблюдать при оказании услуг все
действующие в Республике Казахстан правила по охране труда и техники безопасности. - Нести ответственность за
соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности, технике противопожарной безопасности и
охране труда на территории Заказчика. - Нести ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи,
происшедшие при оказании Услуг. - Исполнитель несет ответственность за сохранность завезенного на Объект
оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы
Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту. Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к
персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов) В данном
разделе заказчиком при необходимости указываются следующие требования: 6.1 Наличие лицензии на производство
строительно-монтажных работ II категории по следующим подвидам деятельности: - подводно-технические работы и
работы на морском шельфе. 6.2 Исполнитель должен иметь следующее оборудование, спецтехнику и механизмы: водолазная станция на самоходном боте - 1 шт; - понтон г/п не менее 10 т - 1 шт; - подводный видеокомплекс - 1 шт. 6.3
Исполнитель должен иметь в штате следующих квалицированных специалистов: - водолазный специалист - 1 человек; водолаз 7 разряда - 1 человек; - водолаз 5 разряда - 3 человека; - водолазный врач - 1 человек; - специалист по
подводному обследованию ГТС (свидетельство). 6.4 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
Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО
«Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК; соблюдение
персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на
территории предприятий Группы компаний Казахмыс. Раздел 7. Обязанности Заказчика: - оплатить услуги исполнителя в
соответствии с договором - принять счет-фактуру на оказанные услуги, либо при обнаружении отступлений от условий
настоящего договора или иных недостатков заявить мотивированный отказ от приемки Услуг - предоставить имеющуюся
информацию для исполнения Договора - требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием
квалификационных требований, в том числе профессий, разрядов, документов 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 Исполнителя всех требований инструкций, правил,
нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК
и действующего законодательства РК; соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники
безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.
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ИТОГО

1.00000

4 780 000.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

000 840 006 969

ТОО Иртышподводсервис

irtyshpodvodservis@gmail.com

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС

4 780 000.00

5 353 600.00

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

5 280 000.00

5 913 600.00

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
Показать все
Сообщения отсутcтвуют

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1331?status=3
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Электронная торговая площадка ЕТБ
Дата/Время подписания

ФИО

Должность

Согласен

Виталий Акопов

Первый руководитель

04.05.2020 10:52:48

Да

Жанна Бердибекова

Проверил

27.04.2020 10:28:06

Да

Дмитрий Анушин

Проверил

27.04.2020 13:51:15

Да

Азамат Жабагинов

Проверил

26.04.2020 09:37:23

Да

Ерлан Қарақбай

Проверил

27.04.2020 10:44:56

Да

Татьяна Рогова

Проверил

04.05.2020 09:47:39

Нет (особое мнение (/ru/protocol/file3a/?tb0501_id=1331&tb0102_login=msfo11))

Юлия Прыткова

Проверил

27.04.2020 10:54:39

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
Акопов Виталий Борисович
04.05.2020 10:52:48
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Бердибекова Жанна А
27.04.2020 10:28:06
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/1331?status=3

Проверил
Анушин Дмитрий О
27.04.2020 13:51:15
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Жабагинов Азамат Г
26.04.2020 09:37:23
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
27.04.2020 10:44:56
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Рогова Татьяна Е
04.05.2020 09:47:39
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Прыткова Юлия Александровна
27.04.2020 10:54:39
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)
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