
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 183546-48802
 

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
 

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

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

 
Запросы не направлялись.
  

Лот № 476745 (37 Р) Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

г.Астана Дата: 28.09.2018
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 Рахметова Кенжегуль
Аргынгазиевна Член комиссии Заместитель директора департамента по эксплуатации административных зданий Да

2 Ешимишева Салтанат Болатовна Член комиссии Главный менеджер Да
3 Төлек Әсел Жолдасқызы Член комиссии Директор департамента организации закупок Нет Трудовой отпуск

4 Ниязбеков Марат Масгутович Заместитель
председателя Директор департамента Да

5 Мукушев Булат Джуматаевич Председатель Заместитель генерального директора Да

6 Бөлебай Ануарбек Бөлебайұлы Секретарь Специалист по договору возмездного оказания услуг департамента организации
закупок 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

№ 476745
(37 Р)

Работы по восстановлению нежилых
зданий/сооружений/помещений

Работы по восстановлению нежилых
зданий/сооружений/помещений 1.000 10 000 000

№ 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 "АЗИЯ
Incorporated"

Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау,
ПРОСПЕКТ АЗАТТЫК, дом 169, кв. 8 10 000 000 18.09.2018 01:21:59

2 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "ЭлитСтройГрупп"

г.Астана, район "Есиль", ПРОСПЕКТ МАНГИЛИК
ЕЛ, дом 27, кв. 60 9 480 000 18.09.2018 00:45:10

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

183546



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
 

№ Наименование потенциального
поставщика Требование Причины отклонения заявки

1
Товарищество с ограниченной
ответственностью "АЗИЯ
Incorporated"

Требования к специалистам
поставщика

Отсутствуют сведения на работников-специалистов в штате потенциального поставщика начальник участка / прораб – не
менее 1 человека, образование высшее профильное, с опытом работы не менее 5 лет в сфере строительства объектов
(основание приложение № 1 ТД).

Требования к специалистам
поставщика

Отсутствуют сведения на работников-специалистов в штате потенциального поставщика плиточник/специалист
строительных работ – не менее 6 человек, с опытом работы не менее 3 лет, подтверждение опыта работы – электронные
копии выписки из трудовых книжек или электронные копии трудовых договоров (основание приложение № 1 ТД).

Техническая спецификация

Отсутствует сведения о наличии договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей (основание приложение № 1 ТД); Отсутствует сведения о наличии графика выполнения
работ, заверенная подписью первого руководителя и печатью организации (основание приложение № 1 ТД). Отсутствуют
сведения о наличии у потенциального поставщика необходимых приборов, механизмов и установок для выполнения работ
согласно таблице №1 ТС, с приложением копий подтверждающих документов (документы подтверждающие право
собственности либо аренды) (основание приложение № 1 ТД).

Требования к специалистам
поставщика

Отсутствуют сведения на работников-специалистов в штате потенциального поставщика мастер – не менее 1 человека, с
опытом работы не менее 3-х лет, подтверждение опыта работы – электронные копии выписки из трудовых книжек или
электронные копии трудовых договоров (основание приложение № 1 ТД).

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых
товаров, работ, услуг

Отсутствуют гарантийное письмо о гарантии качества с указанием срока гарантии не менее 12 месяцев на выполненные
строительные работы с момента утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию заверенная подписью первого
руководителя и заверенная печатью организации (основание приложение № 1 ТД);

2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания "ЭлитСтройГрупп"

Документ о назначении
первого руководителя Отсутствует сведения о наличии документа назначении первого руководителя

Требования к специалистам
поставщика

В составе заявки потенциального поставщика, представленные документы подтверждающие опыт работы сотрудника
(мастер – не менее 1 человека) не соответствуют требованиям технической спецификации, а именно дата (03.09.2015г.)
приема на работу по трудовой книге сотрудника не соответствует дате приема на работу по трудовому договору
(15.01.2015г.) (основание приложение № 1 ТД)

Техническая спецификация

Отсутствует сведения о наличии договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей (основание приложение № 1 ТД); Предоставленная потенциальным поставщиков
оборудование (бетоносмеситель марки БП-2Г-375С, объем по загрузке 0,3 куб.м.) не соответствует техническим
характеристикам требуемым заказчиком (бетономешалка объем барабана не менее 1,5 куб.м.) (основание приложение № 1
ТД).

Сведения об учредителях
(устав, выписка) Отсутствует сведения о наличии Устава на организацию

Требования к специалистам
поставщика

В составе заявки потенциального поставщика, представленные документы подтверждающие опыт работы сотрудников
(плиточник/специалист строительных работ – не менее 6 человек) не соответствуют требованиям технической
спецификации, а именно дата (03.09.2015г.) приема на работу по трудовой книге сотрудников не соответствует дате приема
на работу по трудовому договору (15.01.2018г.) (основание приложение № 1 ТД)

Требования к специалистам
поставщика

В составе заявки потенциального поставщика, представленные документы подтверждающие опыт работы сотрудника
(начальник участка / прораб – не менее 1 человека) не соответствуют требованиям технической спецификации, а именно
дата (23.11.2011г.) приема на работу по трудовой книге сотрудника не соответствует дате приема на работу по трудовому
договору (15.01.2018г.) (основание приложение № 1 ТД)

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

183546



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 № 476745 (37 Р) Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений 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)
 

Член комиссии Заместитель директора департамента по эксплуатации административных зданий Рахметова Кенжегуль Аргынгазиевна
Член комиссии Главный менеджер Ешимишева Салтанат Болатовна

Заместитель председателя Директор департамента Ниязбеков Марат Масгутович
Председатель Заместитель генерального директора Мукушев Булат Джуматаевич

Секретарь Специалист по договору возмездного оказания услуг департамента организации закупок Бөлебай Ануарбек Бөлебайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
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