
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-304901 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Астана Дата:12.04.2017

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

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Мукушев.Б. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Производству

Да   

2. Ахметбеков.М. Зам.председателя 

Директор 
Департамента По 

Эксплуатации Здания 
«Изумрудный 

Квартал»

Да   

3. Бейсекеева.А. Член комиссии 

Директор 
Департамента 

Правового 
Обеспечения

Да   

4. Касимов.Х. Член комиссии 

Директор 
Департамента По 

Производственно-Тех
ническому 

Обеспечению И 
Снабжению

Да   

5. Шушаков.Е. Член комиссии 

Директор 
Департамента 

Организации Закупок 
И Мониторинга 

Местного 
Содержания

Да   

6. Бегимов.Г. Секретарь 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Организации Закупок 

И Мониторинга 
Местного 

Содержания

Да   



7. Мурзакулова.Ж. Наблюдатель 

Эксперт 1 Категории 
Отдела 

Сопровождения 
Проектов

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 содержанию зданий Услуги по содержанию зданий 1 1 386 666 666,67

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Услуги по содержанию зданий 

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 Комстроймонтаж Алматы, Ауэзовский район мкр.Аксай-1А, дом 28-А, оф.84 1 386 666 666,67 24.03.2017 16:42:00
2. ТОО USM Astana Астана Кабанбай Батыра 1 386 600 000,00 24.03.2017 16:58:46

3. ТОО Service Management Group Астана, район  Алматы  г.Астана, ул.Ш.Калдаякова д.13, кв
73 1 234 379 520,00 27.03.2017 05:58:03

4. ТОО СТ Глобал Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Байзакова 
280, оф. 38 1 386 666 666,67 27.03.2017 09:50:19

5. ТОО "Компания "SANTRADE" Алматы ул. Казыбаева 7Г 1 315 946 667,00 27.03.2017 10:56:24

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО "Компания "SANTRADE"

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 все
гарантийные письма требуемые технической спецификацией;Единые книжки промышленных
альпинистов не соответствуют государственному нормативному документу в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства



СН РК 1.03-11-2010 «Правила техники безопасности в промышленном альпинизме» на всех
привлеченных альпинистов в части сведений о владельце книжки, о прохождении профессионального
обучения, о присвоении квалификационных разрядов, о профессиональной подготовке, о результатах
медицинских обследований, об опыте работы;В представленной доверенности от 4 апреля 2016 года на
Каталова С.В. отсутствует право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие
в тендере, на право подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за исключением
первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени
потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика
(основание:приложение №1 к ТД;пп.1) п.28 ТД;пп.1) п.68 Правил;заключение эксперта));

 2. ТОО Комстроймонтаж

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 документы,
предусмотренные тендерной документацией подтверждающие квалификацию потенциального
поставщика (основание: приложение №1 к ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил; заключение эксперта).);

 3. ТОО СТ Глобал

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 составе заявки на участие
в закупках отсутствует решение о назначении директора Жуманова Ж.Т. (решение Участника от 10
ноября 2014 года);Отсутствуют все гарантийные письма требуемые технической спецификацией;В
составе заявки на участие в тендере отсутствует лицензия не менее III категории на
строительно-монтажные работы;Отсутствует опыт работы не менее 2-х лет на рынке закупаемых
однородных услуг или в определенной отрасли, подтвержденного оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу
выполненных оказанных услуг, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году
составляет не менее 75 миллионов тенге;в составе заявки на участие в тендере отсутствует
подтверждение о внесении обеспечения заявки на участие в открытом тендере;в составе заявки на
участие в тендере отсутствует подтверждение о наличии альпинистов прошедшие профессиональное
обучение, сдавшие экзамен и получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и удостоверение
альпиниста; (имеются сведения о наличии 6 человек, тогда как необходимо количество не менее
10;Единые книжки промышленных альпинистов не соответствуют государственному нормативному
документу в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных
отношений и коммунального хозяйства СН РК 1.03-11-2010 «Правила техники безопасности в
промышленном альпинизме» на всех привлеченных альпинистов в части сведений о владельце книжки, о
прохождении профессионального обучения, о присвоении квалификационных разрядов, о
профессиональной подготовке, о результатах медицинских обследований, об опыте работы
(основание:приложение №1 к ТД;пп.1) п.28 ТД;пп.1) п.68 Правил;заключение эксперта));

 4. ТОО Service Management Group

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 протоколе общего собрания
участников от 30 ноября 2016 года №1 отсутствует решение о назначении руководителя; акты
выполненных работ за 2015 год не соответствуют предмету проводимых закупок;представлены 10



сертификатов по безопасности и охране труда, при этом 7 (семь) человек из них не являются
сотрудниками ТОО; отсутствует единые книжки на промышленных альпинистов Давлетчаров М.,
Абуов; Единые книжки промышленных альпинистов не соответствуют государственному
нормативному документу в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
жилищных отношений и коммунального хозяйства СН РК 1.03-11-2010 «Правила техники безопасности
в промышленном альпинизме» (отсутствуют обязательные разделы): Ельжасов Б.Т. – сведения о
владельце книжки, о прохождении профессионального обучения, о профессиональной подготовке, о
результатах медицинских обследований, сведения об опыте работы; Жардемов Е.А.–сведения о
владельце книжки, о результатах медицинских обследований, сведения об опыте работы; Калмакбаев
Ж.М.–сведения о владельце книжки, о прохождении профессионального обучения, о профессиональной
подготовке, о результатах медицинских обследований, сведения об опыте работы;Касымов М.С.–
сведения о владельце книжки, о результатах медицинских обследований, сведения об опыте
работы;Касымов Медет С.–сведения о владельце книжки, о результатах медицинских обследований,
сведения об опыте работы;Наужанов Р.Т.–сведения о владельце книжки, о результатах медицинских
обследований, сведения об опыте работы;Уалиев Ш.Д.–сведения о владельце книжки, о прохождении
профессионального обучения, о профессиональной подготовке, о результатах медицинских
обследований, сведения об опыте работы;Касыкбай Р.К.–сведения о владельце книжки, о прохождении
профессионального обучения, о профессиональной подготовке, о результатах медицинских
обследований, сведения об опыте работы; (основание:приложение №1 к ТД;пп.1) п.28 ТД;пп.1) п.68
Правил;заключение эксперта).);

 5. ТОО USM Astana

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 составе заявки на участие
в закупках отсутствует решение о назначении директора Кульдина П.Единые книжки промышленных
альпинистов не соответствуют государственному нормативному документу в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства
СН РК 1.03-11-2010 «Правила техники безопасности в промышленном альпинизме» на всех
привлеченных альпинистов в части сведений о владельце книжки, о прохождении профессионального
обучения, о присвоении квалификационных разрядов, о профессиональной подготовке, о результатах
медицинских обследований, об опыте работы (основание:приложение №1 к ТД;пп.1) п.28 ТД;пп.1) п.68
Правил;заключение эксперта));

 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 Производству

Мукушев.Б.

Зам.председателя Директор Департамента По 
Эксплуатации Здания 

Ахметбеков.М.



«Изумрудный Квартал»
Член комиссии Директор Департамента Правового

Обеспечения
Бейсекеева.А.

Член комиссии Директор Департамента По 
Производственно-Техническому 

Обеспечению И Снабжению

Касимов.Х.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

Секретарь Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

Наблюдатель Эксперт 1 Категории Отдела 
Сопровождения Проектов

Мурзакулова.Ж.

*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)


