
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-390982 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:27.06.2018

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. Акатаев.Д. Зам.председателя 

Директор 
Департамента 

Административно-Ор
ганизационной 

Работы

Да   

3. Төлек.Ә. Член комиссии 
Директор 

Департамента 
Организации Закупок

Да   

4. Аргимбеков.Т. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Депаратамента 
Правового 

Обеспечения

Да   

5. Балгабаева.О. Член комиссии 

Главный Менеджер 
Департамента 

Административно-Ор
ганизационной 

Работы

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 организации/проведению Услуги по организации/проведению 1 64 155 173,44



конференций/семинаров/форумов/конкурс
ов/корпоративных/спортивных/культурны
х/праздничных и ана

конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпор
ативных/спортивных/культурных/праздничных и
аналогичных мероприятий

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и ана 

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 KazOilGaz г.Астана, "район ""Сарыарка""" 123 64 155 173,44 23.05.2018 10:55:09

2. ТОО ТОО "PromAlp.kz" г.Астана, "район ""Сарыарка""" г.Астана, район 
"Сарыарка", ул.Московская, 33, офис 2 64 155 000,00 24.05.2018 16:12:41

3. ТОО SUCCESS K г.Астана Астана, Левый берег Кургальжинское шоссе, 10/1,
участок 58 64 155 173,00 25.05.2018 15:40:39

4. ТОО Корпорация Биік Шың г.Астана, "район ""Есиль""" проспект Туран 2 64 155 000,00 25.05.2018 16:33:15

5. ТОО Qazary г.Астана, "район ""Алматы""" ГОРОД АСТАНА, РАЙОН 
АЛМАТЫ, ул. Сәтбаев, д.11, кв. 48 64 155 173,00 25.05.2018 16:54:55

6. ИП Экспресс - Принт г.Астана, "район ""Алматы""" улица Таха Хусейна, дом 15, 
офис 12 64 155 173,00 25.05.2018 17:40:41

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО SUCCESS K

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 представленных четырех
единых книжках на промышленных альпинистов, по сотрудникам: Аманкелді Е., Зейнелхан Н.,
Мынжасаров Д., Мынжасаров Д. отсутствуют сведения подтверждающие требованиям пунктов
В.4.1., В.4.2., В.4.5., В.4.6. Приложения В «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме»
(СН РК 1.03-11-2010*), а также у альпиниста Әйімбетова Б.Д. отсутствуют сведения
подтверждающие требованиям пунктов 4.1., В.4.2., В.4.3., В.4.4., В.4.5., В.4.6. (основание: Приложение
№1 ТД); Отсутствуют сведения о наличии 2-х лазерных устройств (основание: Приложение №1 ТД);
Отсутствуют сведения о наличии в праве собственности либо аренды профессиональной системы для
проведения конференц-связи (микрофоны, синхроперевод, 2 кабины, звуковая система), комплект не
менее чем на 100 человек (основание: Приложение №1 ТД).);



 2. ИП Экспресс - Принт

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(Потенциальным
поставщиком были предоставлены единые книжки промышленного альпиниста на 4-х специалистов
2-го квалификационного разряда, а также на одного специалиста 3-го квалификационного разряда.
Согласно Приложению Б (обязательное) СН РК 1.03.11-2010 перед прохождением обучения для
повышения квалификации, промышленный альпинист должен иметь минимум 12 месяцев и 1000 часов
опыта работы на разнообразных задачах в качестве промышленного альпиниста 1-разряда и 2-го
разряда соответственно. Вместе с тем, в Приложении В «Правил техники безопасности в
промышленном альпинизме» СН РК 1.03-11-2010 установлены обязательные требования к содержанию
и производству записей в «Единой книжке промышленного альпиниста». При этом, в представленных
потенциальным поставщиком единых книжках промышленного альпиниста отсутствуют сведения
подтверждающие требованиям пункта В.4.6. Приложения В «Правил техники безопасности в
промышленном альпинизме» СН РК 1.03-11-2010.);

 3. ТОО Корпорация Биік Шың

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 сведения о
наличии в штате следующих специалистах: Звукорежиссер - не менее 1 человека, образование высшее
профильное, стаж работы не менее 2-х лет по специальности; Музыкальный редактор - не менее 1
человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 2-х лет по специальности;
Фотограф - не менее 1 человека, предоставить сертификат о прохождении профильного курса;
Видеооператор - не менее 2 человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 2-х лет
по специальности; Инструктор – альпинист, не менее 5 специалистов, соответствующим требованиям
«Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11-2010*) и Закона
Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите », сдавшие экзамен, получившие
«Единую книжку промышленного альпиниста» и удостоверение альпиниста (приложить копии единой
книжки промышленного альпиниста) (основание: Приложение №1 к ТД).);

 4. ТОО KazOilGaz

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(Отсутствует техническая
спецификация закупаемых услуг (основание: пп.3) п.3;пп.1) п.29 ТД; пп.1) п.68 Правил); Отсутствуют
сведения подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере (основание:
пп.4) п.3;пп.1) п.29 ТД; пп.1) п.68 Правил); Отсутствуют сведения о назначении (избрании) первого
руководителя потенциального поставщика; Отсутствуют сведения о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица; Отсутствуют сведения об учредителях; Отсутствуют
сведения о доверенности, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие
в тендере (основание: пп.5), пп.8), пп.9), пп.12) п.3;пп.1) п.29 ТД; пп.1) п.68); Отсутствуют сведения о
наличии в штате следующих специалистах: Режиссер-постановщик – не менее 1 человека, образование
высшее профильное, стаж работы не менее 2-х лет по специальности; Звукорежиссер - не менее 1
человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 2-х лет по специальности;
Художник-дизайнер - не менее 1 человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 2-х



лет по специальности; Музыкальный редактор - не менее 1 человека, образование высшее профильное,
стаж работы не менее 2-х лет по специальности; Администратор-координатор – не менее 1 человека,
образование высшее, стаж работы не менее 2-х лет по специальности; Фотограф - не менее 2
человека, предоставить сертификат о прохождении профильного курса; Видеооператор - не менее 3
человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 2-х лет по специальности;
Инструктор – альпинист, не менее 5 специалистов, соответствующим требованиям «Правил техники
безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11-2010*) и Закона Республики Казахстан от
11 апреля 2014 года «О гражданской защите », сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку
промышленного альпиниста» и удостоверение альпиниста (приложить копии единой книжки
промышленного альпиниста) (основание: Приложение №1 к ТД); Отсутствуют сведения
подтверждающие право собственности либо аренды необходимых приборов, механизмов и установок
для оказания услуг (основание: Приложение №1 к ТД).);

 5. ТОО Qazary

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 представленных единых
книжках на промышленных альпинистов отсутствуют сведения подтверждающие требования
пунктов В.4.1., В.4.2. приложении В «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН
РК 1.03-11-2010*) (основание: Приложение №1 к ТД); А также в представленных сведениях на
специалистов о медицинских обследованиях, согласно пункту В.4.5. приложении В «Правил техники
безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11-2010*), не возможно определить
принадлежность к какому именно специалисту относятся данные медицинских заключений (основание:
Приложение №1 к ТД).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. ТОО ТОО "PromAlp.kz" 24.05.2018 16:12:41

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация Менеджмента Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО ТОО "PromAlp.kz" 0% 0%

[1]

0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Опыт работы не подтвержден.
 



 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 Сервисным Услугам

Сеитов.Ж.

Зам.председателя Директор Департамента 
Административно-Организационн

ой Работы

Акатаев.Д.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок

Төлек.Ә.

Член комиссии Заместитель Директора 
Депаратамента Правового 

Обеспечения

Аргимбеков.Т.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Административно-Организационн

ой Работы

Балгабаева.О.

Секретарь Главный Менеджер Департамента 
Организации Закупок

Тажин.А.

Разъяснения к критериям понижения цены для работ и услуг 
1) Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга
2) Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными 

копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил данный критерий не применяется.

3) Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету 
проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат

*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)


