
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-320123 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:06.06.2017

Организатор закупок «КазМунайГаз-Сервис»
Заказчик закупок «КазМунайГаз-Сервис»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Сеитов.Ж. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 

Сервисным Услугам

Да   

2. Касимов.Х. Зам.председателя Главный Инженер Да   

3. Ешимишев.Б. Член комиссии 

Главный Менеджер 
Департамента 

Правового 
Обеспечения

Да   

4. Масалов.Д. Член комиссии 

И.О. Директора 
Дирекции 

Строящихся 
Объектов

Да   

5. Шушаков.Е. Член комиссии 
Директор 

Департамента 
Организации Закупок

Да   

6. Тажин.А. Секретарь 
Главный Менеджер 

Департамента 
Организации Закупок

Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

Номер 
лота

Наименование закупаемых товаров, работ 
и услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и
услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. Количество

Сумма, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Услуги по авторскому/техническому 
надзору/управлению проектами, работами

Услуги по авторскому/техническому
надзору/управлению проектами, работами 1 1 033 739,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись



ЛОТ N:1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО СК ПромТехСервис Астана ул. Айнакол, д.60 1 033 739,00 29.05.2017 11:08:30

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО СК ПромТехСервис

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной заявке на
участие в тендере потенциального поставщика отсутствует перечень работников-специалистов,
которые будут задействованы при оказании услуг, что не дает возможности определить
квалификацию специалистов. На всех представленных сотрудников в составе заявки на участие в
закупках отсутствует подтверждение о наличии требуемого технической спецификацией опыта
работы. Отсутствуют письменные обязательства о том, что к оказанию услуг будет привлечен
состав сотрудников Поставщика, и в случае необходимости, замены состава сотрудников в процессе
оказания услуг, будет своевременно представлено Заказчику аргументированное ходатайство об
изменении состава сотрудников с условием обеспечения соответствия квалификации вновь
привлекаемых сотрудников требованиям, установленной в технической спецификации Заказчика.
Отсутствуют методы и условия оказания инжиниринговых услуг. Отсутствует гарантийное письмо о
предоставлении ежемесячных отчетов. Отсутствует подтверждение о наличии
административно-бытового помещения, на праве собственности или аренды. Отсутствует
подтверждение о наличии нормативно-технической и методологической литературы, необходимой для
выполнения возложенных обязанностей и функций. Отсутствует подтверждение о наличии
программного комплекса АВС-4 Windows или аналогичного, для составления сметной документации,
организации и управлением строительством. (основание: приложение №1 к ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68
Правил).);

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков



Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Сервисным Услугам

Сеитов.Ж.

Зам.председателя Главный Инженер Касимов.Х.
Член комиссии Главный Менеджер Департамента 

Правового Обеспечения
Ешимишев.Б.

Член комиссии И.О. Директора Дирекции 
Строящихся Объектов

Масалов.Д.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок

Шушаков.Е.

Секретарь Главный Менеджер Департамента 
Организации Закупок

Тажин.А.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол №126)


