
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 169592-33544
 

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

 
Запросы не направлялись.
  

Лот № 415478 (36 Р) Работы по архитектурному проектированию
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

г.Астана Дата: 17.08.2018
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Сервис"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Сервис"

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак присутствия Причина отсутствия
1 Шардарбеков Галымжан Диасович Член комиссии Ведущий инженер Да
2 Калмаганбетов Думан Кайратович Заместитель председателя Директор департамента Да
3 Ешимишева Салтанат Болатовна Член комиссии Главный менеджер Да
4 Төлек Әсел Жолдасқызы Член комиссии Директор департамента организации закупок Да
5 Сеитов Жанкельды Ислямович Председатель Заместитель генерального директора Да
6 АСАНБАЕВА АНАРА ЕРХАСАНОВНА Секретарь Специалист Да

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

№ 415478
(36 Р)

Работы по архитектурному
проектированию Разработка проекта планировки объекта 1.000 40 000 000

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения, представленного до
даты и времени вскрытия

Время предоставления ценового
предложения

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Актау-Эвик"

г.Алматы, Ауэзовский район, МИКРОРАЙОН
ЖЕТЫСУ-2, дом 71В 40 000 000 08.08.2018 15:55:28

№ Наименование
потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Актау-
Эвик"

Техническая
спецификация

Представленная заявка на участие в закупках потенциального поставщика не соответствует требованиям тендерной документации. В
составе заявки, предоставленной потенциальным поставщиком, отсутствует сведения о наличии в штате следующих квалифицированных
специалистов: - главный инженер проекта - не менее 1 человека, образование высшее, по специальности «Строительство», опыт работы не
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют.
  

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
 

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 415478 (36 Р) Работы по архитектурному проектированию признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков.
 
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 415478 (36 Р) Работы по архитектурному проектированию признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.
 

 
*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 No126)
 

менее 5 лет в сфере проектирования и строительства объектов; - архитектор - не менее 1 человека, образование высшее, по специальности
«Архитектура», опыт работы не менее 5 лет в сфере проектирования и строительства объектов; - главный дизайнер проекта – не менее 1
человека, образование по специальности «Дизайнер интерьера», опыт работы не менее 5 лет; - дизайнер проекта – не менее 1 человека,
образование по специальности «Дизайнер интерьера», опыт работы не менее 5 лет; - комплектатор - не менее 1 человека, опыт работы не
менее 5 лет; - архитектор-визуализатор - не менее 2 человек, образование высшее по специальности «Архитектура», опыт работы по
специальности не менее 5 лет, имеющий в наличии дипломы и квалификационные сертификаты 3DMax, AutoCad, визуализация; - инженер-
проектировщик по слаботочным сетям и системам - не менее 1 человека, образование высшее по специальности «Электроэнергетика», опыт
работы не менее 5 лет в сфере проектирования; - инженер-проектировщик по водопроводу и канализации - не менее 1 человека,
образование высшее профильное, опыт работы не менее 5 лет в сфере проектирования; - инженер-сметчик - не менее 1 человека,
образование высшее техническое, наличие сертификата на право выполнения сметных работ, опыт работы не менее 5 лет по разработке
смет в сфере строительства (в подтверждение квалификации специалистов потенциальный поставщик в составе заявки на участие в тендере
должен предоставить электронные копии дипломов/сертификатов/ свидетельств и т.д.). Основание: Приложение №1 к ТД.

Член комиссии Ведущий инженер Шардарбеков Галымжан Диасович
Заместитель председателя Директор департамента Калмаганбетов Думан Кайратович

Член комиссии Главный менеджер Ешимишева Салтанат Болатовна
Член комиссии Директор департамента организации закупок Төлек Әсел Жолдасқызы

Председатель Заместитель генерального директора Сеитов Жанкельды Ислямович
Секретарь Специалист АСАНБАЕВА АНАРА ЕРХАСАНОВНА
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