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Электронная торговая площадка ЕТБ

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-2539
Курсы повышения квалификации членов согласительной комиссии
Дата и время публикации

Адрес интернет ресурса

10.08.2020 11:40:00

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

Курсы повышения квалификации членов согласительной комиссии
Повышение квалификации работников предприятия БРП «Энергосети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - 2 человека, в
соответствии с Трудовым Кодексом РК (ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства).Требования к
Исполнителю:-Оказать услуги лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения данного вида услуг, действующими
в РК.- Наличие внутренних или международных стандартов, которым должны соответствовать оказываемые услуги. При необходимости должны быть
сделаны ссылки на соответствующую нормативно-техническую документацию;- Ст.79 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года
№188-V «Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной
безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты»;- Приказ Министра по инвестициям
и развитию РК от 30 декабря 2014 года №345 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности для опасных производственных объектов
химической отрасли промышленности»;- Приказ Министра энергетики РК от 26 марта 2015 года №234 «Об утверждении Правил работы с персоналом
в энергетических организациях РК»;- Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года №101 Правил и сроков
проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников предприятий;- подпунктом 30)
статьи 16 Трудового Кодекса РК от 23 ноября 2015 года, Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам
безопасности и охраны труда работников;- предоставить программу по видам обучения;- поставщик должен иметь в штате педагогов, квалификация
которых подтверждается дипломами и сертификатами, на право проведения обучения персонала;- предоставить документацию с указанием
преподавательского состава по данному виду обучения (не менее 3-х лет);- предоставить по окончании обучения слушателю сертификат
установленного образца.Требования к персоналу Исполнителя:- обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с
требованиями государственных обязательных стандартов образования;- не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;- обладать
соответствующими теоретическими знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции.

ИТОГО

Ед.
изм.

Одна
услуга

Объем

1.00000

Цена за
ед., без
НДС *

200 000.00

1.00000

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2539?status=3

200 000.00

Срок
поставки

с момента
заключения
договора
по
31.12.2020г.

Условие и
место
поставки

территория
Заказчика,
Балхашское
региональное
предприятие
"Энергосети"
город
Балхаш,
улица
Томпиева 3

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

Оплата по факту
выполненных
работ в течение
15 (пятнадцати)
банковских дней
с момента
подписания
обеими
Сторонами
соответствующих
Актов
выполненных
работ и
предоставления
Исполнителем
оригинала счетфактуры, при
условии
возврата
Заказчику
подписанных
экземпляров
Договора.

0.00

0.00000

200 000.00
с НДС

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до

Сумма,
без НДС
**

224 000.00

Ценовые предложения вскрываются
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18.08.2020 09:00:00

18.08.2020 09:00:00

Контакты
Контакное лицо

E-mail для обращений

Номер контактного телефона

Пикурова Олеся Сергеевна

Olesya.Pikurova@kazakhmys.kz

87212926063

Проект договора

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

Договор оказания услуг-docx (/ru/Tender/dlContract/2539?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5T1oxR3p3MTRXcUlmNk15SDNqQ29Ddk44bllnMVNrWXJHOVBnejNUeTEzcA==)

(/ru/Tender/dlDoc/2539?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5T1oxR3p3MTRXcUlmNk15SDNqQ29Ddk44bllnMVNrWXJHOVBnejNUeTEzcA==)

Объя
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU1

Дополнительные файлы
Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/2539?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5T1oxR3p3MTRXcUlmNk15SDNqQ29Ddk44bllnMVNrWXJHOVBnejNUeTEzcA==)

(/ru/Tender/dlFile/2539?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5T1oxR3p3MTRXcUlmNk15SDNqQ29Ddk44bllnMVNrWXJHOVBnejNUeTEzcA==)

fid=3&validator=RTZsR

Документация по лотам
ЛОТ
№

1

Краткое описание товара

Курсы повышения квалификации членов
согласительной комиссии

Ед. изм.

Объем

Одна
услуга

1.00000

Цена за ед., без
НДС *

200 000.00

Файл

Кол-во
принятых
заявок

(/ru/tender/dllot/2539?
no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5T1oxR3p3MTRXcUlmNk15SDNqQ29Ddk44bllnMVNrWXJHOVBnejNUeTEzcA==)

3

Сумма, без
НДС **

200 000.00

* 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

101240001147

ТОО QNP-Education

qnpeducation@inbox.ru

11.08.2020 16:44:10

140840006828

ТОО КАЗПРОФИ

город Караганда, улица Складская 2А

11.08.2020 14:09:34

151140018226

ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Строителей, дом 33, н.п. 6, почтовый индекс 100000

17.08.2020 16:24:28

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ
№

Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга

Причина отклонения

1

Нет отклоненных заявок

1

Нет отклоненных заявок

1

Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2539?status=3

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
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ТОО КАЗПРОФИ

1
1

ТОО QNP-Education

1

ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки
Лот
№

Наименование потенциального
поставщика

Наименование ТРУ

Адрес фактического местонахождения

Валюта
оплаты

Предложенная цена (тенге)
за ед., без НДС

Общая сумма
(тенге), без НДС

Дата и время
подачи

1

Курсы повышения квалификации членов
согласительной комиссии

140 840 006 828, ТОО КАЗПРОФИ

город Караганда, улица Складская 2А

KZT

99 000.00

99 000.00

11.08.2020
14:09:34

1

Курсы повышения квалификации членов
согласительной комиссии

151 140 018 226, ТОО "Komek
EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект
Строителей, дом 33, н.п. 6, почтовый индекс 100000

KZT

140 000.00

140 000.00

17.08.2020
16:24:28

1

Курсы повышения квалификации членов
согласительной комиссии

101 240 001 147, ТОО QNP-Education

qnpeducation@inbox.ru

KZT

180 000.00

180 000.00

11.08.2020
16:44:10

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

Курсы
повышения
квалификации
членов
согласительной
комиссии

территория
Заказчика,
Балхашское
региональное
предприятие
"Энергосети"
город
Балхаш,
улица
Томпиева 3

Одна
услуга

1.00000

200 000.00

200 000.00

140 840 006 828

ТОО
КАЗПРОФИ

kazprofitoo@mail.ru

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2539?status=3

Потенциальный поставщик

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма
(тенге),
без НДС

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

БИН

Название

Контакты

99 000.00

99 000.00

110 880.00

151 140 018 226

ТОО "Komek
EDUCATION"
(Комек
Эдьюкейшн)

lawzakup@cpb.kz

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма
(тенге),
без НДС

Итого
сумм
(тенге
НДС

140 000.00

140 000.00

156 80
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Электронная
площадка
Требования технической спецификации:
Повышение торговая
квалификации
работниковЕТБ
предприятия
БРП «Энергосети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - 2 человека, в
соответствии с Трудовым Кодексом РК (ежегодное обучение членов согласительной комиссии
основам трудового законодательства).Требования к Исполнителю:-Оказать услуги лично,
качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения данного вида услуг,
действующими в РК.- Наличие внутренних или международных стандартов, которым должны
соответствовать оказываемые услуги. При необходимости должны быть сделаны ссылки на
соответствующую нормативно-техническую документацию;- Ст.79 Закона РК «О гражданской
защите» от 11 апреля 2014 года №188-V «Обеспечение подготовки, переподготовки
специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной
безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующие опасные
производственные объекты»;- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря
2014 года №345 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности для опасных
производственных объектов химической отрасли промышленности»;- Приказ Министра
энергетики РК от 26 марта 2015 года №234 «Об утверждении Правил работы с персоналом в
энергетических организациях РК»;- Приказ Министра здравоохранения и социального развития
РК от 25 декабря 2015 года №101 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников предприятий;- подпунктом
30) статьи 16 Трудового Кодекса РК от 23 ноября 2015 года, Правила и сроки проведения
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда
работников;- предоставить программу по видам обучения;- поставщик должен иметь в штате
педагогов, квалификация которых подтверждается дипломами и сертификатами, на право
проведения обучения персонала;- предоставить документацию с указанием преподавательского
состава по данному виду обучения (не менее 3-х лет);- предоставить по окончании обучения
слушателю сертификат установленного образца.Требования к персоналу Исполнителя:обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями
государственных обязательных стандартов образования;- не реже одного раза в пять лет
проходить аттестацию;- обладать соответствующими теоретическими знаниями и навыками
преподавания в области своей профессиональной компетенции.
Дополнительные условия по которым определен победитель: Курсы повышения
квалификации членов согласительной комиссии

ИТОГО

1.00000

Требования технической спецификации: Повышение квалификации работников предприятия
БРП «Энергосети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - 2 человека, в
соответствии с Трудовым Кодексом РК (ежегодное обучение членов согласительной комиссии
основам трудового законодательства).Требования к Исполнителю:-Оказать услуги лично,
качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения данного вида усл
действующими в РК.- Наличие внутренних или международных стандартов, которым должны
соответствовать оказываемые услуги. При необходимости должны быть сделаны ссылки на
соответствующую нормативно-техническую документацию;- Ст.79 Закона РК «О гражданской
защите» от 11 апреля 2014 года №188-V «Обеспечение подготовки, переподготовки специалист
работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности
возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующие опасные производственные
объекты»;- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №345 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности для опасных производственных объектов
химической отрасли промышленности»;- Приказ Министра энергетики РК от 26 марта 2015 года
№234 «Об утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях РК»;- Пр
Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года №101 Правил
сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и
охраны труда работников предприятий;- подпунктом 30) статьи 16 Трудового Кодекса РК от 23
ноября 2015 года, Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний
вопросам безопасности и охраны труда работников;- предоставить программу по видам обучен
поставщик должен иметь в штате педагогов, квалификация которых подтверждается дипломам
сертификатами, на право проведения обучения персонала;- предоставить документацию с
указанием преподавательского состава по данному виду обучения (не менее 3-х лет);предоставить по окончании обучения слушателю сертификат установленного образца.Требова
к персоналу Исполнителя:- обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в
соответствии с требованиями государственных обязательных стандартов образования;- не реж
одного раза в пять лет проходить аттестацию;- обладать соответствующими теоретическими
знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции.
Дополнительные условия по которым определен победитель: Курсы повышения
квалификации членов согласительной комиссии

99 000.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

140 840 006 828

ТОО КАЗПРОФИ

kazprofitoo@mail.ru

Нет

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
99 000.00

110 880.00

Итого по потенциальным поставщикам
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

151 140 018 226

ТОО "Komek EDUCATION" (Комек Эдьюкейшн)

lawzakup@cpb.kz

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС

140 000.00

156 800.00

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/2539?status=3
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ФИО

Должность

Темирлан Утегенов

Электронная торговая площадка ЕТБ

Дата/Время подписания

Согласен

Генеральный директор

18.08.2020 18:00:05

Да

Жанна Бердибекова

Проверил

18.08.2020 17:59:16

Да

Дмитрий Анушин

Проверил

18.08.2020 16:00:11

Да

Азамат Жабагинов

Проверил

18.08.2020 10:02:02

Да

Ерлан Қарақбай

Проверил

18.08.2020 10:56:31

Да

Татьяна Рогова

Проверил

18.08.2020 10:43:54

Да

Юлия Прыткова

Проверил

18.08.2020 09:17:23

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

Генеральный директор
Утегенов Темирлан Исатаевич
18.08.2020 18:00:05
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Бердибекова Жанна А
18.08.2020 17:59:16
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2539?status=3

Проверил
Анушин Дмитрий О
18.08.2020 16:00:11
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Жабагинов Азамат Г
18.08.2020 10:02:02
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
18.08.2020 10:56:31
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Рогова Татьяна Е
18.08.2020 10:43:54
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Прыткова Юлия Александровна
18.08.2020 09:17:23
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)
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