
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА N:ПД-138691 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:12.01.2015

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. Мукушев.Б. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Производству

Да   

2. Ермухамбетов.К. Зам.председателя 

Директор 
Департамента По 

Эксплуатации Здания 
«Изумрудный 

Квартал»

Да   

3. Кундебаев.Н. Член комиссии 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Производству

Нет Изменения в составе комиссии в соотвтетствии с приказом от 29.12.2014 
года №432  

4. Тахтанов.К. Член комиссии 

Заместитель 
Директора  

Департамента 
Правового 

Обеспечения

Да   

5. Тимченко.А. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Бюджетного 

Планирования И 
Оплаты Труда

Нет Изменения в составе комиссии в соотвтетствии с приказом от 29.12.2014 
года №432  

6. Бисенбаев.Б. Член комиссии Главный 
Пользователь Да   

7. Ахметбеков.М. Член комиссии 

Директор 
Департамента 
Регионального 

Развития

Нет Трудовой отпуск в соответствии с приказом от 05.01.2015 года №10  



8. Бейсенова.Г. Секретарь Менеджер 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, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Услуги по техническому обслуживанию 
системы ограничения контроля доступа

Услуги по техническому обслуживанию системы
ограничения контроля доступа 1 4 894 000,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №2 Услуги по техническому обслуживанию 
системы ограничения контроля доступа

Услуги по техническому обслуживанию системы
ограничения контроля доступа 1 1 778 800,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Направлен запрос в ТОО "UКCom" и ИП Клен от 08.01.2015 года №806-09/12 об аффилиированности
ЛОТ N:2 Услуги по техническому обслуживанию системы ограничения контроля доступа 

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 ТЕХНО ТЕК Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Улица 
Кривенко дом 85 кв. 64 970 000,00 18.12.2014 00:56:04

2. ТОО Felix Consortia Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Генерала 
Дюсенова, 119, офис 302/2 1 769 000,00 29.12.2014 14:13:27

3. ТОО ТОО "Amir Oil Company" Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 
ул.Ген.Дюсенова 119, оф.302 1 725 436,00 29.12.2014 15:29:26

4. ТОО  "Эльба Холдинг" Астана ул. Кенесары. дом 93/116 1 760 220,00 30.12.2014 23:04:24

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ТЕХНО ТЕК

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 документ,
подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в тендере);
2. ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым

(Y);

 2. ТОО  "Эльба Холдинг"

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(документ о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика является нелегитимным в
соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 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 Felix Consortia 1 769 000,00 1 769 000,00 0%

2 ТОО ТОО "Amir Oil Company" 1 725 436,00 1 682 300,10 2.5%
* 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 Felix Consortia 0% 0% 0% 0%

[1]

0% 0%



 2. ТОО ТОО "Amir Oil Company" 0% 1.5% 1% 0%

[2]

0% 2.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] отсутствует гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в услугах, содержащее 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
[2] 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

ЛОТ N:1 Услуги по техническому обслуживанию системы ограничения контроля доступа 

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 ТЕХНО ТЕК Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Улица 
Кривенко дом 85 кв. 64 4 100 000,00 18.12.2014 00:56:04

2. ТОО ТОО Самат шоу техник Алматы, Алмалинский район ул.Карасай батыра,88 4 800 000,00 30.12.2014 10:56:02

3. ИП Клён Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда 
ул.Таттимбета, д.15, кв.131 4 894 000,00 30.12.2014 15:45:39

4. ТОО UKCom Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда 
г.Караганда, ул.Таттимбета, д.15, кв.131 4 844 000,00 30.12.2014 15:54:07

5. ТОО  "Эльба Холдинг" Астана ул. Кенесары. дом 93/116 4 844 070,00 30.12.2014 23:04:24

6. ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" Астана Республика Казахстан ,010000,город Астана,район 
Алматы, пр. Республики, дом 34А 4 894 000,00 31.12.2014 15:42:27

7. ТОО QUWATT Астана ул.Майлина, 4/1 4 598 000,00 31.12.2014 15:44:56
8. ИП Жакупов Азамат Асетович Астана, район  Есиль  ул.Босага дом 3 кв 1 4 893 000,00 31.12.2014 16:35:25

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Клён

1. потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика,
подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте) (является аффилиированным лицом ТОО
"UKCom");

2. 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(техническая спецификация
потенциального поставщика не соответствует требованиям, установленным тендерной
документацией (в пункте 1 отсутствует услуга по вводу данных о персонале);

 2. ТОО UKCom

1. потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика,
подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте) (является аффилиированным лицом ИП Клен);

2. 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(техническая спецификация
потенциального поставщика не соответствует требованиям, установленным тендерной
документацией (в пункте 1 отсутствует услуга по вводу данных о персонале);

 3. ТОО ТЕХНО ТЕК

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 документ,
подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в тендере);

 4. ИП Жакупов Азамат Асетович

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 документ,
подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в тендере);

 5. ТОО  "Эльба Холдинг"

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(документ о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика является нелегитимным в
соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года);

 6. ТОО ТОО Самат шоу техник

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(документ о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика является нелегитимным в
соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года);

 7. ТОО QUWATT

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(1) отсутствует документ
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (приказ); 2) документ,
подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в тендере, не соответствует условиям
внесения и содержанию, изложенному в тендерной документации (в назначении платежа не указано
название электронного тендера, неверно указан номер тендера);



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 "Центр технической компетенции DEMEU" 4 894 000,00 4 184 370,00 14.5%
* 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 "Центр технической компетенции DEMEU" 1% 2.5% 1% 10% 0% 14.5%

 

Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Производству

Мукушев.Б.

Зам.председателя Директор Департамента По 
Эксплуатации Здания 

«Изумрудный Квартал»

Ермухамбетов.К.

Член комиссии Заместитель Генерального 
Директора По Производству

Кундебаев.Н.

Член комиссии Заместитель Директора  
Департамента Правового 

Обеспечения

Тахтанов.К.

Член комиссии Заместитель Директора 
Департамента Бюджетного 

Планирования И Оплаты Труда

Тимченко.А.

Член комиссии Главный Пользователь Бисенбаев.Б.



Член комиссии Директор Департамента 
Регионального Развития

Ахметбеков.М.

Секретарь Менеджер Бейсенова.Г.

 
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


