
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА N:ПД-138688 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:09.01.2015

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

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

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Нургалиев.Е. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Сервисным И 

Туристским Услугам

Да   

2. Джанысбаева.Д. Зам.председателя 

Исполнительный 
Директор По 

Корпоративному 
Центру

Да   

3. Тимченко.А. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Бюджетного 

Планирования И 
Оплаты Труда

Да   

4. Каверникова.С. Член комиссии 

Главный Менеджер 
Департамента 

Правового 
Обеспечения

Да   

5. Дедяева.О. Член комиссии 

Главный Менеджер 
Департамента 
Сервисных И 

Туристских Услуг

Да   

6. Исин.Т. Член комиссии 

И.О. Директора 
Департамента 
Сервисных И 

Туристских Услуг

Нет Находиться в ежегодном трудовом отпуске согалсно Приказу №2298 от 
31.12.2014 года  

7. Бисенбаев.Б. Член комиссии Главный 
Пользователь Да   

8. Есенбаев.А. Секретарь Заместитель Да   



Директора 
Департамента 

Организации Закупок 
И Мониторинга 

Местного 
Содержания

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, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Услуги по организации праздничных 
мероприятий

Услуги по организации концертных программ с
привлечением артистов эстрады и режиссера
постановщика,жюри, аниматоров, культурно-массовых,
детских мероприятий; конкурсов, услуги по
предоставлению залов для проведения мероприятий;
услуги по организации новогодних утренников, в т.ч.
услуги по поставке новогодних подарков для детей, услуги
по предоставлению подарочных ваучеров, ценных
подарков, услуги по проведению официальных ,
праздничных обедов, ужинов, кофе-брейков, фуршетов,
официальных и праздничных приемов, банкетов, услуги
по предоставлению звукового, светового, музыкального
сопровождения мероприятий, установки сцены, установки
видео-проекционного оборудования. услуги по оформлению
мест проведения мероприятий, в т.ч. зданий сооружений,
помещений.

1 147 092 843,
00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №2 Услуги по устному переводу с других языков 
на другие языки

Услуги по предоставлению оборудования для синхронного
перевода, звуко и аудио записи, предоставление услуг
переводчиков

1 11 700 000,0
0

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №3 Услуги по составлению цветочных 
композиций Услуги по предоставлению цветов и композиций из цветов 1 2 183 874,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №4 Услуги по печатанию Услуги по изготовлению печатной продукции и имиджевой
продукции (для других организаций) 1 3 209 866,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №5 Услуги в области содействия проведению Услуги по судейству, в т.ч. с предоставлением ценных 1 39 568 371,0 Отечествен



спортивно-оздоровительных мероприятий

призов, наград, экипировки, спортивной атрибутики для
спортивных мероприятий (спартакиад, соревнований и
др.), предоставление спортивных, ледовых, универсальных
и др. залов для проведения спортивных мероприятий.

0
ные 
предприни
матели

Лот №6 Услуги гостиниц Услуги по бронированию и предоставлению номеров в
гостинице 1 15 591 761,0

0

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №7 Услуги по организации конференций

Организация конференций, брифингов, собраний,
совещаний, заседаний, официальных встреч,
тим-билдингов, выставок с предоставлением необходимого
технического оборудования, мебели, залов

1 4 317 476,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:7 Услуги по организации конференций 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Народный переводчик Астана мкр. Целинный, д. 5, кв. 39 3 409 000,00 25.12.2014 15:18:19
2. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" Алматы г.Алматы, ул. Наурызбай батыра 15/64 3 065 000,00 30.12.2014 15:46:18
3. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 4 317 476,00 30.12.2014 21:23:14
4. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 4 317 476,00 31.12.2014 02:36:31
5. ТОО "Демеу Фуд" Астана, район  Алматы  г.  Астана, ул. Пушкина 4, кв 23 4 101 150,00 31.12.2014 14:20:59

6. ТОО HBTV Астана, район  Есиль  район Есиль, улица 
Халел-Досмухамедулы, дом 9 4 268 000,00 31.12.2014 14:41:02

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Народный переводчик

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 устав
потенциального поставщика);



СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 3 065 000,00 3 065 000,00 0%

2 ТОО SUCCESS K 4 317 476,00 3 842 553,64 11%

3 ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 4 317 476,00 4 317 476,00 0%

4 ТОО "Демеу Фуд"

Тендерной комиссией приняты 
альтернативные условия 

потенциального поставщика с 
учетом скидки к ценовому 

предложению в размере 5,00% ()

4 101 150,00 4 101 150,00 0%

5 ТОО HBTV 4 268 000,00 4 225 320,00 1%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 0%

[1]

0%

[2]

0%

[3]

0%

[4]

0%

[5]

0%

 2. ТОО SUCCESS K 0%

[6]

0%

[7]

1%

[8]

10%

[9]

0%

[10]

11%

 3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 0%

[11]

0%

[12]

0%

[13]

0%

[14]

0%

[15]

0%



 4. ТОО "Демеу Фуд" 0%

[16]

0%

[17]

0%

[18]

0%

[19]

0%

[20]

0%

 5. ТОО HBTV 0%

[21]

0%

[22]

1%

[23]

0%

[24]

0%

[25]

1%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[4] отсутствует расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых услугах, 
произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[5] Отсутствие подтверждающего документа
[6] Отсутствие подтверждающего документа
[7] Отсутствие подтверждающего документа
[8] Сертификат системы менеджмента качества соответствует предмету закупок
[9] Наличие подтверждающего документа
[10] Отсутствие подтверждающего документа
[11] Отсутствие подтверждающего документа
[12] Отсутствие подтверждающего документа
[13] Отсутствие подтверждающего документа
[14] Отсутствие подтверждающего документа
[15] Отсутствие подтверждающего документа
[16] Отсутствие подтверждающего документа
[17] Отсутствие подтверждающего документа
[18] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[19] Отсутствие подтверждающего документа
[20] Отсутствие подтверждающего документа
[21] Отсутствие подтверждающего документа
[22] Отсутствие подтверждающего документа
[23] Наличие подтверждающего документа
[24] отсутствует расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых услугах, 
произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[25] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:6 Услуги гостиниц 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового 
предложения, 

Время 
предоставления 



представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

ценового 
предложения

1. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" Алматы г.Алматы, ул. Наурызбай батыра 15/64 11 070 000,00 30.12.2014 15:46:18
2. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 15 591 761,00 30.12.2014 21:23:14
3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 15 591 761,00 31.12.2014 02:36:31
4. ТОО "Демеу Фуд" Астана, район  Алматы  г.  Астана, ул. Пушкина 4, кв 23 14 810 500,00 31.12.2014 14:20:59

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 11 070 000,00 11 070 000,00 0%

2 ТОО SUCCESS K 15 591 761,00 13 876 667,29 11%

3 ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 15 591 761,00 15 591 761,00 0%

4 ТОО "Демеу Фуд"

Тендерной комиссией приняты 
альтернативные условия 

потенциального поставщика с 
учетом скидки к ценовому 

предложению в размере 5,00% ()

14 810 500,00 14 810 500,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 0% 0% 0% 0% 0% 0%



[1] [2] [3] [4] [5]

 2. ТОО SUCCESS K 0%

[6]

0%

[7]

1%

[8]

10%

[9]

0%

[10]

11%

 3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 4. ТОО "Демеу Фуд" 0%

[11]

0%

[12]

0%

[13]

0%

[14]

0%

[15]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Отсутствие подтверждающего документа
[4] отсутствует расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых услугах, 
произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[5] Отсутствие подтверждающего документа
[6] Отсутствие подтверждающего документа
[7] Отсутствие подтверждающего документа
[8] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[9] Наличие подтверждающего документа
[10] Отсутствие подтверждающего документа
[11] Отсутствие подтверждающего документа
[12] Отсутствие подтверждающего документа
[13] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[14] Отсутствие подтверждающего документа
[15] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:5 Услуги в области содействия проведению спортивно-оздоровительных мероприятий 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО «CPA-Service» Астана, район  Алматы  ул. Кенесары, дом 82, оф.57 39 500 000,00 30.12.2014 10:57:43
2. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" Алматы г.Алматы, ул. Наурызбай батыра 15/64 28 093 000,00 30.12.2014 15:46:18



3. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 39 568 371,00 30.12.2014 21:23:14
4. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 39 568 371,00 31.12.2014 02:36:31
5. ТОО "Демеу Фуд" Астана, район  Алматы  г.  Астана, ул. Пушкина 4, кв 23 38 315 000,00 31.12.2014 14:20:59
6. ТОО KazInvestGroup Астана мкр. УРКЕР, дом 72 39 568 371,00 31.12.2014 14:24:12

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО «CPA-Service» 39 500 000,00 39 500 000,00 0%

2 ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 28 093 000,00 28 093 000,00 0%

3 ТОО SUCCESS K 39 568 371,00 35 611 533,90 10%

4 ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 39 568 371,00 39 568 371,00 0%

5 ТОО "Демеу Фуд"

Тендерной комиссией приняты 
альтернативные условия 

потенциального поставщика с 
учетом скидки к ценовому 

предложению в размере 3,00% ()

38 315 000,00 37 931 850,00 1%

6 ТОО KazInvestGroup 39 568 371,00 39 568 371,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО «CPA-Service» 0% 0% 0% 0% 0% 0%



[1] [2] [3] [4] [5]

 2. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" 0%

[6]

0%

[7]

0%

[8]

0%

[9]

0%

[10]

0%

 3. ТОО SUCCESS K 0%

[11]

0%

[12]

0%

[13]

10%

[14]

0%

[15]

10%

 4. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей 0%

[16]

0%

[17]

0%

[18]

0%

[19]

0%

[20]

0%

 5. ТОО "Демеу Фуд" 0%

[21]

0%

[22]

1%

[23]

0%

[24]

0%

[25]

1%

 6. ТОО KazInvestGroup 0%

[26]

0%

[27]

0%

[28]

0%

[29]

0%

[30]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Отсутствие подтверждающего документа
[4] Отсутствие подтверждающего документа
[5] Отсутствие подтверждающего документа
[6] Отсутствие подтверждающего документа
[7] Отсутствие подтверждающего документа
[8] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[9] отсутствует расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых услугах, 
произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[10] Отсутствие подтверждающего документа
[11] Отсутствие подтверждающего документа
[12] Отсутствие подтверждающего документа
[13] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[14] Наличие подтверждающего документа
[15] Отсутствие подтверждающего документа
[16] Отсутствие подтверждающего документа
[17] Отсутствие подтверждающего документа
[18] Отсутствие подтверждающего документа



[19] Отсутствие подтверждающего документа
[20] Отсутствие подтверждающего документа
[21] Отсутствие подтверждающего документа
[22] Отсутствие подтверждающего документа
[23] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[24] Отсутствие подтверждающего документа
[25] Отсутствие подтверждающего документа
[26] Отсутствие подтверждающего документа
[27] Отсутствие подтверждающего документа
[28] Отсутствие подтверждающего документа
[29] Отсутствие подтверждающего документа
[30] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:4 Услуги по печатанию 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО "Хозяйственное управление"Нұр Отан" Астана, район  Сарыарка  Кенесары 25 3 200 000,00 30.12.2014 18:41:59
2. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 3 209 866,00 31.12.2014 02:36:31
3. ТОО KazInvestGroup Астана мкр. УРКЕР, дом 72 3 209 866,00 31.12.2014 14:24:12

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей

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 копии
дипломов, сертификатов находящихся в штате 3-х дизайнеров с опытом работы не менее 1 года.);

 2. ТОО KazInvestGroup

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 копии
дипломов, сертификатов находящихся в штате 3-х дизайнеров с опытом работы не менее 1 года.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  



№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО "Хозяйственное управление"Нұр Отан" 3 200 000,00 3 200 000,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "Хозяйственное управление"Нұр Отан" 0%

[1]

0%

[2]

0%

[3]

0%

[4]

0%

[5]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Отсутствие подтверждающего документа
[4] Отсутствие подтверждающего документа
[5] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:3 Услуги по составлению цветочных композиций 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 2 183 874,00 30.12.2014 21:23:14
2. ИП  « Компания Оазис Астана» Даренский С.В. Астана, район  Сарыарка  Пушкина 15 ВП 2 1 747 099,00 30.12.2014 21:56:52
3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 2 183 874,00 31.12.2014 02:36:31
4. ТОО KazInvestGroup Астана мкр. УРКЕР, дом 72 2 183 874,00 31.12.2014 14:24:12



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей

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 копии
дипломов, сертификатов находящихся в штате 3-х флористов или флористов-дизайнеров с опытом
работы не менее 1 года.);

 2. ИП  « Компания Оазис Астана» Даренский С.В.

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(Потенциальный поставщик
не предоставил оригинал обеспечения заявки на участие в тендере в виде банковской гарантии в сроки,
установленные тендерной документацией);

 3. ТОО KazInvestGroup

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 копии
дипломов, сертификатов находящихся в штате 3-х флористов или флористов-дизайнеров с опытом
работы не менее 1 года.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО SUCCESS K 2 183 874,00 1 965 486,60 10%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5



 1. ТОО SUCCESS K 0%

[1]

0%

[2]

0%

[3]

10%

[4]

0%

[5]

10%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[4] Наличие подтверждающего документа
[5] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:2 Услуги по устному переводу с других языков на другие языки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Народный переводчик Астана мкр. Целинный, д. 5, кв. 39 7 488 000,00 25.12.2014 15:18:19
2. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 11 700 000,00 30.12.2014 21:23:14
3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 11 700 000,00 31.12.2014 02:36:31

4. ТОО HBTV Астана, район  Есиль  район Есиль, улица 
Халел-Досмухамедулы, дом 9 11 650 000,00 31.12.2014 14:41:02

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей

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
нотариально заверенные копии дипломов, сертификатов находящихся в штате либо в субподряде не
менее 3-х переводчиков, с опытом работы не менее 1 года.);

 2. ТОО Народный переводчик

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 Устав
потенциального поставщика);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 



СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО SUCCESS K 11 700 000,00 10 530 000,00 10%

2 ТОО HBTV 11 650 000,00 11 650 000,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО SUCCESS K 0%

[1]

0%

[2]

0%

[3]

10%

[4]

0%

[5]

10%

 2. ТОО HBTV 0%

[6]

0%

[7]

0%

[8]

0%

[9]

0%

[10]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствие подтверждающего документа
[2] Отсутствие подтверждающего документа
[3] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[4] Наличие подтверждающего документа
[5] Отсутствие подтверждающего документа
[6] Отсутствие подтверждающего документа
[7] Отсутствие подтверждающего документа
[8] Сертификат системы менеджмента качества не соответствует предмету закупок
[9] отсутствует расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых услугах, 
произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[10] Отсутствие подтверждающего документа

ЛОТ N:1 Услуги по организации праздничных мероприятий 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама" Алматы г.Алматы, ул. Наурызбай батыра 15/64 105 000 000,00 30.12.2014 15:46:18
2. ТОО SUCCESS K Астана 010000, г. Астана, мкрн Караоткель 3, дом 4 – 17 147 092 843,00 30.12.2014 21:23:14
3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 147 092 843,00 31.12.2014 02:36:31
4. ТОО KazInvestGroup Астана мкр. УРКЕР, дом 72 147 092 843,00 31.12.2014 14:24:12
5. ТОО ANSAB Group Астана, район  Алматы  Бараева 19-61 145 000 000,00 31.12.2014 14:36:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО "Рекламное агентство "Универсал-Реклама"

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(Согласно требованиям
технической спецификации отсутствуют документы: 1) подтверждающие опыт работы в сфере
оказания услуг по организации праздничных мероприятий, в том числе по услугам питания,
эстетического оформления, предоставления звукового светового, музыкального оборудования в
течение последних 5-ти лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных услуг,
подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг, совокупный объем
которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 2)
подтверждающие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией
и опытом работы в течение последних 5-ти лет в сфере оказания услуг (шеф-повар, звукооператор).);

 2. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей

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(Согласно требованиям
технической спецификации отсутствуют документы: 1) подтверждающие опыт работы в сфере
оказания услуг по организации праздничных мероприятий, в том числе по услугам питания,
эстетического оформления, предоставления звукового светового, музыкального оборудования в
течение последних 5-ти лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных услуг,
подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг, совокупный объем
которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 2)
подтверждающие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией



и опытом работы в течение последних 5-ти лет в сфере оказания услуг; 3) подтверждающие наличие
на праве собственности ресторана или договора о сотрудничестве с ресторанами, кафе и другими
заведениями общественного питания.);

 3. 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(Согласно требованиям
технической спецификации отсутствуют документы: 1) подтверждающие опыт работы в сфере
оказания услуг по организации праздничных мероприятий, в том числе по услугам питания,
эстетического оформления, предоставления звукового светового, музыкального оборудования в
течение последних 5-ти лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных услуг,
подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг, совокупный объем
которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 2)
подтверждающие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией
и опытом работы в течение последних 5-ти лет в сфере оказания услуг(шеф-повар).);

 4. ТОО ANSAB 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(Согласно требованиям
технической спецификации отсутствуют документы: 1) подтверждающие опыт работы в сфере
оказания услуг по организации праздничных мероприятий, в том числе по услугам питания,
эстетического оформления, предоставления звукового светового, музыкального оборудования в
течение последних 5-ти лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных услуг,
подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг, совокупный объем
которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 2)
подтверждающие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией
и опытом работы в течение последних 5-ти лет в сфере оказания услуг(режиссер-постановщик).);

 5. ТОО KazInvestGroup

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(Согласно требованиям
технической спецификации отсутствуют документы: 1) подтверждающие опыт работы в сфере
оказания услуг по организации праздничных мероприятий, в том числе по услугам питания,
эстетического оформления, предоставления звукового светового, музыкального оборудования в
течение последних 5-ти лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных услуг,
подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг, совокупный объем
которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 2)
подтверждающие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией
и опытом работы в течение последних 5-ти лет в сфере оказания услуг; 3) подтверждающие наличие
на праве собственности ресторана или договора о сотрудничестве с ресторанами, кафе и другими
заведениями общественного питания.);



СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 1 Услуги по организации праздничных мероприятий не допущены к  торгам на понижение. 
 

Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Сервисным И 

Туристским Услугам

Нургалиев.Е.

Зам.председателя Исполнительный Директор По 
Корпоративному Центру

Джанысбаева.Д.

Член комиссии Заместитель Директора 
Департамента Бюджетного 

Планирования И Оплаты Труда

Тимченко.А.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Правового Обеспечения

Каверникова.С.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Сервисных И Туристских Услуг

Дедяева.О.

Член комиссии И.О. Директора Департамента 
Сервисных И Туристских Услуг

Исин.Т.

Член комиссии Главный Пользователь Бисенбаев.Б.
Секретарь Заместитель Директора 

Департамента Организации 
Закупок И Мониторинга Местного 

Содержания

Есенбаев.А.

 
Разъяснения к критериям понижения цены для товаров 

1) потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%); 
2) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год

работы, но не более 2,5%), 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 (условное снижение цены на 1%); 

4) гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым руководителем 
потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий 
итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан.; 

5) заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется
организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении 
(декларации) процентного значения местного содержания). При этом потенциальный поставщик должен бать отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом 
или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке 
потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального 
поставщика не применяются.  

*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


