
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-305664 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:07.04.2017

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 

Трансформации

Да   

2. Побединская.Г. Зам.председателя 

Заместитель 
Директора 

Капитального 
Строительства И 

Ремонта

Да   

3. Шушаков.Е. Член комиссии 

Директор 
Департамента 

Организации Закупок 
И Мониторинга 

Местного 
Содержания

Да   

4. Бактугулов.Г. Член комиссии Возмездное Оказание 
Услуг Да   

5. Масалов.Д. Член комиссии 

Ведущий Инженер 
Дирекции 

Строящихся 
Объектов

Да   

6. Бегимов.Г. Секретарь 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Организации Закупок 

И Мониторинга 
Местного 

Содержания

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
Приоритет 

закупки



закупки без 
учета НДС.

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

Услуги по авторскому/техническому
надзору/управлению проектами, работами 1 14 343 243,75

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 Астана-Технадзор Астана пр.Абая, 8, ВП15 12 908 920,00 24.03.2017 16:35:25
2. ТОО СК ПромТехСервис Астана ул. Айнакол, д.60 14 343 243,75 24.03.2017 17:25:16

3. ТОО СтройТех-PVL Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Гагарина 
70, кв.62 14 000 000,00 27.03.2017 13:03:25

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(Заявка на участие в тендере
потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а
именно: у работника Байсалбаев Ж.О. отсутствует аттестат на технический надзор по объектам
первого уровня ответственности в части инженерных сетей; у работника Гершкул С.Ю. отсутствует
аттестат на технический надзор по объектам первого уровня ответственности в части
технологического оборудования; у работника Умургалиев Б.М. отсутствует аттестат на технический
надзор по объектам первого уровня ответственности в части инженерных сетей; отсутствуют
документы о подтверждении опыта работы на работников указанных в информации по специалистам;
отсутствует письменное обязательство о том, что к оказанию услуг будет привлечен состав
сотрудников Поставщика, указанный в Технической спецификации, 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; отсутствуют документы



о наличии административно-бытовых помещений; (основание: приложение 1 к Тендерной
документации; подпункт 1) пункта 28 Тендерной документации; подпункт 1) пункта 68 Правил));

 2. ТОО СтройТех-PVL

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(отсутствуют
подтверждающие документы о наличии опыта работы на следующих специалистов: Ахметов Н.Ш.
(трудовая книжка нечитаемая, плохого качества), Тулегенов Е.Ш. (трудовая книжка нечитаемая,
плохого качества), Макажанов Н.Е., Курчерук А.В., Аузелбваев Б.А.; согласно представленному перечню
работников отсутствует руководитель общего технического надзора; отсутствуют документы
подтверждающие аккредитацию испытательной лаборатории; отсутствует дополнительный
эксперт в части технологического оборудования на период монтажа и пуско-наладки мультимедийного
оборудования; отсутствует аттестат эксперта на Аузелбваева Б.А.; отсутствуют
подтверждающие документы о наличии соответствующего образования: Джакупов Р.М. (диплом
нечитаемый, плохого качества), Кучерук А.В. (диплом нечитаемый, плохого качества), Макажанов Н.Е.
(диплом нечитаемый, плохого качества), Аузелбваев Б.А.; отсутствует гарантийные письма
требуемые технической спецификацией; отсутствуют документы подтверждающие наличие
административно-бытовых помещений, на праве собственности или аренды; отсутствуют
документы подтверждающие наличие средств измерений и контроля, необходимых для выполнения
возложенных обязанностей и функций; отсутствуют документы подтверждающие наличие
программы АВС-4 Windows или аналогичной (основание: приложение 1 к Тендерной документации;
подпункт 1) пункта 28 Тендерной документации; подпункт 1) пункта 68 Правил));

 3. ТОО Астана-Технадзор

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(Заявка на участие в тендере
потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а
именно: отсутствуют документы подтверждающие опыт работы на работника Баяндина К.К.;
отсутствует обязательство о предоставлении аргументированного ходатайства об изменении
состава сотрудников; отсутствует гарантийное письмо о предоставлении ежемесячных отчетов; у
работника Баяндина К.К. отсутствует аттестат на технический надзор по объектам первого уровня
ответственности в части несущих и ограждающих конструкций; представленный аттестат
эксперта Айтжанова М.М. (№ КДСЖКХ№05085) в соответствии с реестром уполномоченного
государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства выдан на
Ибраева Ж.Е.; (основание: приложение 1 к Тендерной документации; подпункт 1) пункта 28 Тендерной
документации; подпункт 1) пункта 68 Правил));

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Трансформации

Сеитов.Ж.

Зам.председателя Заместитель Директора 
Капитального Строительства И 

Ремонта

Побединская.Г.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

Член комиссии Возмездное Оказание Услуг Бактугулов.Г.
Член комиссии Ведущий Инженер Дирекции 

Строящихся Объектов
Масалов.Д.

Секретарь Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

*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)


