09.08.2021

Электронная торговая площадка ЕТБ

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2020-2540
Технический надзор
Дата и время публикации

Адрес интернет ресурса

10.08.2020 11:39:00

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
№

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС *

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады
ЦРП 2-ЦРП 2А.
Согласно прилагаемой технической спецификации,
предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости
оказания услуг

Одна
услуга

1.00000

375 000.00

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с
выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2
до ЦРП-6.
Согласно прилагаемой технической спецификации,
предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости
оказания услуг

Одна
услуга

1.00000

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка
центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла
№23.
Согласно прилагаемой технической спецификации,
предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости
оказания услуг

Одна
услуга

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка
центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.
Согласно прилагаемой технической спецификации,
предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости
оказания услуг

5

Технический надзор на Установка модульного
водоперехватывающего технологического комплекса на
Балхашской промышленной площадке
Согласно прилагаемой технической спецификации,
предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости
оказания услуг

Краткое описание ТРУ

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Сумма, без
НДС **

Срок поставки

Условие и место поставки

375 000.00

с момента
подписания
договора до
31.12.2020 г.

ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети"
ТОО "Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн)

2 500 000.00

2 500 000.00

с момента
подписания
договора до
31.12.2020 г.

ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО
"Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн)

1.00000

1 607 142.86

1 607 142.86

с момента
подписания
договора до
31.12.2020 г.

ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО
"Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн)

Одна
услуга

1.00000

2 589 285.71

2 589 285.71

с момента
подписания
договора до
31.12.2020 г.

ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО
"Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн)

Одна
услуга

1.00000

3 482 142.82

3 482 142.82

с момента
подписания
договора до
31.12.2020 г.

ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО
"Kazakhmys Distribution"
(Казахмыс Дистрибьюшн)

Условия платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки
выполненных работ и предоставления счета-фактуры

0.00

0.00000

оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки
выполненных работ и предоставления счета-фактуры

0.00

0.00000

оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки
выполненных работ и предоставления счета-фактуры

0.00

0.00000

оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки
выполненных работ и предоставления счета-фактуры

0.00

0.00000

оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки
выполненных работ и предоставления счета-фактуры

0.00

0.00000

1/15

09.08.2021
ИТОГО

5.00000

Электронная торговая площадка ЕТБ

10 553 571.39
с НДС

11 819 999.96

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до

Ценовые предложения вскрываются

18.08.2020 10:00:00

18.08.2020 10:00:00

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

проект договора на оказание услуг-docx (/ru/Tender/dlContract/2540?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

(/ru/Tender/dlDoc/2540?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

Объявление Техниче
validator=RTZsR1hNeHdSYThGU

Дополнительные файлы
ТС по техническому надзору-rar (/ru/Tender/dlFile/2540?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/2540?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

fid=3&validator=RTZs

Документация по лотам
ЛОТ
№

Краткое описание товара

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Файл

Кол-во
принятых
заявок

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП
2А.

Одна
услуга

1.00000

375 000.00

375 000.00

(/ru/tender/dllot/2540?
no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

6

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом
кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

Одна
услуга

1.00000

2 500 000.00

2 500 000.00

(/ru/tender/dllot/2540?
no=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

6

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального
проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.

Одна
услуга

1.00000

1 607 142.86

1 607 142.86

(/ru/tender/dllot/2540?
no=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

6

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального
проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.

Одна
услуга

1.00000

2 589 285.71

2 589 285.71

(/ru/tender/dllot/2540?
no=4&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

6

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего
технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

Одна
услуга

1.00000

3 482 142.82

3 482 142.82

(/ru/tender/dllot/2540?
no=5&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5QzZFNzhQNEx0SFI1cHBSTlJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZalNlcA==)

6

* 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

081140009509

ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

17.08.2020 18:31:10

110640013075

ТОО Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

17.08.2020 17:50:01

110940004909

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В

18.08.2020 06:26:58

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

2/15

09.08.2021

Электронная торговая площадка
ЕТБ обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18
Карагандинская

130540020127

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

17.08.2020 12:00:55

140740014364

ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

17.08.2020 16:38:39

191140001239

ТОО Зенитпромстрой

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

16.08.2020 16:41:33

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

1

Нет отклоненных заявок

1

Нет отклоненных заявок

1

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

2

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

3

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

4

Нет отклоненных заявок

5
https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Нет отклоненных заявок

3/15

09.08.2021
5

Электронная
торговая
Нет отклоненных
заявокплощадка ЕТБ

5

Нет отклоненных заявок

5

Нет отклоненных заявок

5

Нет отклоненных заявок

5

Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1

ТОО Зенитпромстрой

1

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

1

ТОО Зере-сервис

1

ТОО Гормонтажпроект

1

ТОО Номад Travel

1

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

2

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

2

ТОО Номад Travel

2

ТОО Гормонтажпроект

2

ТОО Зере-сервис

2

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

2

ТОО Зенитпромстрой

3

ТОО Зенитпромстрой

3

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

3

ТОО Зере-сервис

3

ТОО Гормонтажпроект

3

ТОО Номад Travel

3

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

4

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

4

ТОО Номад Travel

4

ТОО Гормонтажпроект

4

ТОО Зере-сервис

4

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

4

ТОО Зенитпромстрой

5

ТОО Зенитпромстрой

5

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

4/15

09.08.2021

Электронная торговая площадка ЕТБ
ТОО Зере-сервис

5
5

ТОО Гормонтажпроект

5

ТОО Номад Travel

5

ТОО Инжиниринговая компания Лидер

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

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18

KZT

187 500.00

187 500.00

17.08.2020
12:00:55

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

191 140 001 239, ТОО
Зенитпромстрой

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

KZT

259 999.00

259 999.00

16.08.2020
16:41:33

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

140 740 014 364, ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

KZT

290 000.00

290 000.00

17.08.2020
16:38:39

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

110 940 004 909, ТОО
Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В

KZT

350 000.00

350 000.00

18.08.2020
06:26:58

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

110 640 013 075, ТОО
Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

KZT

375 000.00

375 000.00

17.08.2020
17:50:01

1

Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

081 140 009 509, ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

KZT

375 000.00

375 000.00

17.08.2020
18:31:10

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18

KZT

1 250 000.00

1 250 000.00

17.08.2020
12:00:55

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

191 140 001 239, ТОО
Зенитпромстрой

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

KZT

1 750 000.00

1 750 000.00

16.08.2020
16:41:33

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

140 740 014 364, ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

KZT

1 900 000.00

1 900 000.00

17.08.2020
16:38:39

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

081 140 009 509, ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

KZT

2 250 000.00

2 250 000.00

17.08.2020
18:31:10

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

110 940 004 909, ТОО
Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В

KZT

2 400 000.00

2 400 000.00

18.08.2020
06:26:58

2

Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного
тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

110 640 013 075, ТОО
Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

KZT

2 500 000.00

2 500 000.00

17.08.2020
17:50:01

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18

KZT

803 571.00

803 571.00

17.08.2020
12:00:55

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

140 740 014 364, ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

KZT

900 000.00

900 000.00

17.08.2020
16:38:39

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

191 140 001 239, ТОО
Зенитпромстрой

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

KZT

1 125 000.00

1 125 000.00

16.08.2020
16:41:33

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

081 140 009 509, ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

KZT

1 447 000.00

1 447 000.00

17.08.2020
18:31:10

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

110 940 004 909, ТОО
Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В

KZT

1 480 000.00

1 480 000.00

18.08.2020
06:26:58

3

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №1 до узла №23.

110 640 013 075, ТОО
Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

KZT

1 607 142.00

1 607 142.00

17.08.2020
17:50:01

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

5/15

09.08.2021
Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

191 140 001 239, ТОО
Зенитпромстрой

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

4

Электронная торговая площадка ЕТБ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18

KZT

1 294 642.00

1 294 642.00

17.08.2020
12:00:55

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

KZT

1 812 500.00

1 812 500.00

16.08.2020
16:41:33

140 740 014 364, ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

KZT

1 900 000.00

1 900 000.00

17.08.2020
16:38:39

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

081 140 009 509, ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

KZT

2 330 000.00

2 330 000.00

17.08.2020
18:31:10

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

110 940 004 909, ТОО
Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В

KZT

2 450 000.00

2 450 000.00

18.08.2020
06:26:58

4

Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

110 640 013 075, ТОО
Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

KZT

2 589 285.00

2 589 285.00

17.08.2020
17:50:01

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

130 540 020 127, ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18

KZT

1 741 071.00

1 741 071.00

17.08.2020
12:00:55

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

191 140 001 239, ТОО
Зенитпромстрой

г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2

KZT

2 437 499.00

2 437 499.00

16.08.2020
16:41:33

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

140 740 014 364, ТОО Зере-сервис

ул. Манаса, д. 57, кв. 9

KZT

2 900 000.00

2 900 000.00

17.08.2020
16:38:39

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

081 140 009 509, ТОО Номад Travel

г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3

KZT

3 134 000.00

3 134 000.00

17.08.2020
18:31:10

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

110 940 004 909, ТОО
Инжиниринговая компания Лидер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан
Кошкарбаева, д.26, НП 1В

KZT

3 350 000.00

3 350 000.00

18.08.2020
06:26:58

5

Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического
комплекса на Балхашской промышленной площадке

110 640 013 075, ТОО
Гормонтажпроект

ул. Мустафина, 5/2

KZT

3 482 142.00

3 482 142.00

17.08.2020
17:50:01

4

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

1

Технический надзор на
строительство
кабельной эстакады
ЦРП 2-ЦРП 2А.

ЦЭСиП БРП
"ЭнергоСети"
ТОО
"Kazakhmys
Distribution"
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Одна
услуга

1.00000

375 000.00

375 000.00

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

БИН

Название

Контакты

130 540 020 127

ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

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

Итоговая
сумма
(тенге), без
НДС

187 500.00

187 500.00

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

210 000.00

Пр
це
е

БИН

Название

Контакты

191 140 001 239

ТОО
Зенитпромстрой

zenitpromstroy@mail.ru

6/15

09.08.2021

Электронная
площадка
ЕТБ
Требования технической
спецификации:торговая
Согласно прилагаемой
технической
спецификации, предоставить
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор на строительство
кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель
кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера
технического надзора за строительством. За время строительство
виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли
переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попад
Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородно
письменных разрешений на производство работ в охранных зонах
отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контрол
строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные
подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства пр
материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф
подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5.
наличие нормативно-технической и исполнительной документации
Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю
основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности подр
Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения
строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод
несоответствий в проектно-сметной документации или при необход
замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить
Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и
принимать участие в их передаче. Контролировать проведение под
смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще
в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования,
техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на
документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат
документированных результатов входного контроля. Своевременн
информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп
качества выполнения технологических операций, в том числе опер
государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт
выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуще
освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от
актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устра
вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их вып
осуществляемых авторским надзором, органом государственной а
контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п
журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия
Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, которы
объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з
проведен после выполнения других работ, а также за безопасность
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени
целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл
объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по
оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от по
соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий,
строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполн
сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии п
по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док
вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим
предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр
подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные
ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл
20. При приемке выполненных по договору строительного подряда
эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд
и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной
наличие смонтированного и установленного оборудования, внесен
фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать
принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват
подлежащих консервации, в оформлении документации на консер
строительства, а также в оценке технического состояния объектов
для продолжения работ после расконсервации или временного пр
Представитель технического надзора может выполнять также друг
имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

7/15

09.08.2021
Технический надзор на
2

строительство
кабельной эстакады с
выносом кабелей из
кабельного тоннеля и
блока от ЦРП-2 до
ЦРП-6.

ЦТВС БРП
"ЭнергоСети"
ТОО
"Kazakhmys
Distribution"
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Электронная торговая площадка ЕТБ
Одна
услуга

1.00000

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

2 500 000.00

2 500 000.00

130 540 020 127

ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

1 250 000.00

1 250 000.00

1 400 000.00

191 140 001 239

ТОО
Зенитпромстрой

zenitpromstroy@mail.ru

8/15

09.08.2021

Электронная
площадка
ЕТБ
Требования технической
спецификации:торговая
Согласно прилагаемой
технической
спецификации, предоставить
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор на строительство
кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель
кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера
технического надзора за строительством. За время строительство
виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли
переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попад
Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородно
письменных разрешений на производство работ в охранных зонах
отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контрол
строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные
подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства пр
материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф
подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5.
наличие нормативно-технической и исполнительной документации
Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю
основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности подр
Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения
строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод
несоответствий в проектно-сметной документации или при необход
замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить
Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и
принимать участие в их передаче. Контролировать проведение под
смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще
в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования,
техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на
документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат
документированных результатов входного контроля. Своевременн
информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп
качества выполнения технологических операций, в том числе опер
государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт
выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуще
освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от
актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устра
вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их вып
осуществляемых авторским надзором, органом государственной а
контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п
журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия
Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, которы
объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з
проведен после выполнения других работ, а также за безопасность
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени
целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл
объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по
оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от по
соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий,
строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполн
сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии п
по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док
вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим
предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр
подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные
ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл
20. При приемке выполненных по договору строительного подряда
эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд
и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной
наличие смонтированного и установленного оборудования, внесен
фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать
принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват
подлежащих консервации, в оформлении документации на консер
строительства, а также в оценке технического состояния объектов
для продолжения работ после расконсервации или временного пр
Представитель технического надзора может выполнять также друг
имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

9/15

09.08.2021
3

4

Технический надзор на
Капитальный ремонт
участка центрального
проходного тоннеля от
камеры №1 до узла
№23.

Технический надзор на
Капитальный ремонт
участка центрального
проходного тоннеля от
камеры №3 до РМЗ.

ЦТВС БРП
"ЭнергоСети"
ТОО
"Kazakhmys
Distribution"
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

ЦТВС БРП
"ЭнергоСети"
ТОО
"Kazakhmys
Distribution"
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Электронная торговая площадка ЕТБ
Одна
услуга

Одна
услуга

1.00000

1.00000

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

1 607 142.86

2 589 285.71

1 607 142.86

2 589 285.71

130 540 020 127

ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

803 571.00

803 571.00

899 999.52

140 740 014 364

ТОО Зересервис

zere-s@mail.ru

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор на Капитальный ремонт
участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.

Дополнительные условия по которым определен победитель
ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 д

130 540 020 127

ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

1 294 642.00

1 294 642.00

1 449 999.04

191 140 001 239

ТОО
Зенитпромстрой

zenitpromstroy@mail.ru
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Электронная
площадка
ЕТБ
Требования технической
спецификации:торговая
Согласно прилагаемой
технической
спецификации, предоставить
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор на Капитальный ремонт
участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель
кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера
технического надзора за строительством. За время строительство
виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли
переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попад
Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородно
письменных разрешений на производство работ в охранных зонах
отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контрол
строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные
подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства пр
материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф
подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5.
наличие нормативно-технической и исполнительной документации
Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю
основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности подр
Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения
строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод
несоответствий в проектно-сметной документации или при необход
замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить
Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и
принимать участие в их передаче. Контролировать проведение под
смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще
в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования,
техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на
документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат
документированных результатов входного контроля. Своевременн
информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп
качества выполнения технологических операций, в том числе опер
государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт
выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуще
освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от
актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устра
вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их вып
осуществляемых авторским надзором, органом государственной а
контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п
журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия
Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, которы
объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з
проведен после выполнения других работ, а также за безопасность
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени
целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл
объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по
оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от по
соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий,
строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполн
сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии п
по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док
вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим
предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр
подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные
ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл
20. При приемке выполненных по договору строительного подряда
эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд
и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной
наличие смонтированного и установленного оборудования, внесен
фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать
принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват
подлежащих консервации, в оформлении документации на консер
строительства, а также в оценке технического состояния объектов
для продолжения работ после расконсервации или временного пр
Представитель технического надзора может выполнять также друг
имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого
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Технический надзор на

5

Установка модульного
водоперехватывающего
технологического
комплекса на
Балхашской
промышленной
площадке

ЦТВС БРП
"ЭнергоСети"
ТОО
"Kazakhmys
Distribution"
(Казахмыс
Дистрибьюшн)

Электронная торговая площадка ЕТБ
Одна
услуга

1.00000

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

3 482 142.82

3 482 142.82

130 540 020 127

ТОО
ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

1 741 071.00

1 741 071.00

1 949 999.52

191 140 001 239

ТОО
Зенитпромстрой

zenitpromstroy@mail.ru
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Электронная
площадка
ЕТБ
Требования технической
спецификации:торговая
Согласно прилагаемой
технической
спецификации, предоставить
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель: Технический надзор на Установка модульного
водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Требования технической спецификации: Согласно прилагаемой
сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг
Дополнительные условия по которым определен победитель
кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера
технического надзора за строительством. За время строительство
виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли
переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попад
Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородно
письменных разрешений на производство работ в охранных зонах
отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контрол
строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные
подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства пр
материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф
подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5.
наличие нормативно-технической и исполнительной документации
Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю
основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности подр
Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения
строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод
несоответствий в проектно-сметной документации или при необход
замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить
Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и
принимать участие в их передаче. Контролировать проведение под
смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще
в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования,
техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на
документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат
документированных результатов входного контроля. Своевременн
информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп
качества выполнения технологических операций, в том числе опер
государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт
выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуще
освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от
актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устра
вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их вып
осуществляемых авторским надзором, органом государственной а
контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п
журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия
Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, которы
объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з
проведен после выполнения других работ, а также за безопасность
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени
целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл
объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по
оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от по
соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий,
строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполн
сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии п
по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док
вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим
предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр
подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные
ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл
20. При приемке выполненных по договору строительного подряда
эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд
и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной
наличие смонтированного и установленного оборудования, внесен
фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать
принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват
подлежащих консервации, в оформлении документации на консер
строительства, а также в оценке технического состояния объектов
для продолжения работ после расконсервации или временного пр
Представитель технического надзора может выполнять также друг
имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого
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ИТОГО

Электронная торговая площадка ЕТБ

5.00000

5 276 784.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

130 540 020 127

ТОО ПромСпецСнаб.KZ

pss.tendernaya@mail.ru

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
5 276 784.00

5 909 998.08

Итого по потенциальным поставщикам
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС

191 140 001 239

ТОО Зенитпромстрой

zenitpromstroy@mail.ru

Нет

6 259 998.00

7 011 197.76

140 740 014 364

ТОО Зере-сервис

zere-s@mail.ru

Да

900 000.00

1 008 000.00

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
Показать все
11.08.2020 15:58:08 Кайгородцева Майя

ФИО

Должность

Дата/Время подписания

Согласен

Темирлан Утегенов

Генеральный директор

18.08.2020 18:06:45

Да

Жанна Бердибекова

Проверил

18.08.2020 15:58:28

Да

Дмитрий Анушин

Проверил

18.08.2020 16:01:40

Да

Азамат Жабагинов

Проверил

18.08.2020 16:12:06

Да

Ерлан Қарақбай

Проверил

18.08.2020 15:21:05

Да

Татьяна Рогова

Проверил

18.08.2020 15:21:12

Да

Юлия Прыткова

Проверил

18.08.2020 15:00:40

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

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3
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Генеральный директор
Утегенов Темирлан Исатаевич
18.08.2020 18:06:45
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Электронная торговая площадка ЕТБ

Проверил
Бердибекова Жанна А
18.08.2020 15:58:28
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

https://etbemp.kz/ru/Protocol/Get/2540?status=3

Проверил
Анушин Дмитрий О
18.08.2020 16:01:40
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Жабагинов Азамат Г
18.08.2020 16:12:06
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
18.08.2020 15:21:05
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Рогова Татьяна Е
18.08.2020 15:21:12
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Проверил
Прыткова Юлия Александровна
18.08.2020 15:00:40
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)
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