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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не забывать необходимое
переключение на нужную платформу закупок (НП или СЕМ).
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Важная информация!!! В соответствии с приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 31 января 2022 года № 9 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 1 февраля 2022 года № 26694), в Правила осуществления деятельности
субъектами естественных монополий (Утверждены приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73) внесены изменения и
дополнения. Для ознакомления с правилами в новой редакции скопируйте:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242
Важная Информация!!! В соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 277 (Зарегистрирован в МЮ РК 23 мая
2022 года № 28170), в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров,
работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных
ископаемых (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 21 мая 2018 года № 355) внесены изменения и дополнения. Для ознакомления с
правилами в новой редакции скопируйте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017064#z4
Уважаемые пользователи! В связи с обновлением приложения NCALayer, в случае
возникновения ошибок при авторизации и подписании ЭЦП, необходимо обновить и
перезапустить NCALayer (произвести выход и запустить приложение).
Дата и время опубликования закупки в системе 13.06.2022 17:45:00

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений
2022.ЦП-61413 - Закуп услуг для нужд ТЭЦ АО "Алюминий Казахстана" в
2022 году
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65
3. Название проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений
Код и
Цена за
ЛОТ
Наименование ТРУ Краткое описание
Ед. КолСумма, без
наименование ЕНС
единицу без
№
по перечню
ТРУ
изм.
во
НДС
ТРУ
НДС

1

802010.000.000004
Услуги по
техническому
обслуживанию
пожарной/
охранной
сигнализации/
систем тушения/
видеонаблюдения и
аналогичного
оборудования
Услуги по
техническому
обслуживанию
пожарной/
охранной
сигнализации/
систем тушения/
видеонаблюдения и
аналогичного
оборудования

3.37
Техническое
обслуживание
системы
пожаротушения

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61413?status=1

Техническое
обслуживание
системы
пожаротушения

Срок
поставки

Место
поставки

Республика
Казахстан,
Павлодарская
область, г.
Павлодар ,
до
Одна
промышленная
1.000 1 200 000.000 1 200 000.00 30.09.2022
услуга
зона
г.
Восточная,
строение 65,
ТЭЦ АО
«Алюминий
Казахстана»

1/3

13.06.2022, 17:38

2

ЭТП

712019.000.000009
Услуги по
диагностированию/
экспертизе/
анализу/
испытаниям/
тестированию/
осмотру
Услуги по
диагностированию/
экспертизе/
анализу/
испытаниям/
тестированию/
осмотру

3.55
Экспертиза
энергооборудования.
Определение
готовности ТЭЦ к
ОЗП

Экспертиза
энергооборудования.
Одна
Определение
1.000 327 097.000
услуга
готовности ТЭЦ к
ОЗП

Республика
Казахстан,
Павлодарская
область, г.
С даты
Павлодар ,
подписания
промышленная
327 097.00 договора
зона
по сентябрь
Восточная,
2022г
строение 65,
ТЭЦ АО
«Алюминий
Казахстана»

4. Сроки предоставления и вскрытия ценовых предложений
Дата и время начала предоставления
ценовых предложений

Дата и время окончания предоставления
ценовых предложений

Дата и время вскрытия ценовых
предложений

14.06.2022 09:00:00

21.06.2022 09:00:00

21.06.2022 09:30:00

5. Контакты
E-mail для обращений

Asel.Shumakova@erg.kz

Номер контактного
телефона

Требование

+7-7182-37-06-74

Необходимо включения потенциальным поставщиком в конкурсное ценовое
предложение помимо цены закупаемых товаров, работ и услуг иных расходов,
предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, без учета НДС

6. Минимальные требования в закупаемых товарах или работах, или услугах
ЛОТ
№

Код и наименование
ЕНС ТРУ

Наименование ТРУ
по перечню

802010.000.000004
Услуги по
техническому
обслуживанию
пожарной/охранной
сигнализации/систем
тушения/
3.37
видеонаблюдения и
Техническое
аналогичного
обслуживание
1
оборудования
системы
Услуги по
пожаротушения
техническому
обслуживанию
https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61413?status=1

Краткое описание
ТРУ

Техническое
обслуживание
системы
пожаротушения

Условие платежа

Расчеты за оказываемые
Услуги осуществляются
на основании
подписанного обеими
Сторонами Акта
оказанных Услуг и
счета фактуры (с
расшифровкой
аббревиатур АО, ТОО и
выделенной ставкой

Объявление/Проект
договора

Объявление и проект
договора.7z (//eport.kz/ru/download/lot/61413?
n=1)
2/3
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обслу
а ю
пожарной/охранной
сигнализации/систем
тушения/
видеонаблюдения и
аналогичного
оборудования

2

712019.000.000009
Услуги по
диагностированию/
экспертизе/анализу/
испытаниям/
тестированию/
осмотру
Услуги по
диагностированию/
экспертизе/анализу/
испытаниям/
тестированию/
осмотру

ЭТП
деле о с а о
НДС) в течение 60
(шестидесяти)
календарных дней

3.55
Экспертиза
энергооборудования.
Определение
готовности ТЭЦ к
ОЗП

Экспертиза
энергооборудования.
Определение
готовности ТЭЦ к
ОЗП

Расчеты за оказываемые
Услуги осуществляются
на основании
подписанного обеими
Сторонами Акта
оказанных Услуг и
счета фактуры (с
расшифровкой
аббревиатур АО, ТОО и
выделенной ставкой
НДС) в течение 60
(шестидесяти)
календарных дней

Объявление и проект
договора.7z (//eport.kz/ru/download/lot/61413?
n=2)

ШУМАКОВА АСЕЛЬ
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https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/61413?status=1

3/3

