
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-216922 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Астана Дата:12.01.2016

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

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Мукушев.Б. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Производству

Нет Находится в ежегодном трудовом отпуске согласно Приказа №3 от 
05.01.16 г.  

2. Касимов.Х. Зам.председателя 

Директор 
Департамента По 

Производственно-Тех
ническому 

Обеспечению

Да   

3. Молдыбаев.Б. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Сервисных И 

Туристских Услуг

Да   

4. Назаров.О. Член комиссии 

Инженер По 
Пожарной 

Безопасности 
Службы Старшего 

Энергетика По 
Эксплуатации Здания 

«Изумрудный 
Квартал»

Да   

5. Житенов.Р. Член комиссии 

Директор 
Департамента 
Охраны Труда, 

Окружающей Среды 
И Внутренней 
Безопасности

Да   

6. Медеуов.О. Член комиссии 
Главный Менеджер 

Департамента 
Правового 

Да   



Обеспечения

7. Бисенбаев.Б. Член комиссии Главный 
Пользователь Да   

8. Тагаев.М. Секретарь Менеджер Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

Номе
р 

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 
пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного 
оборудования

Услуги по техническому обслуживанию
пожарной/охранной сигнализации/систем
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

1 155 994 000,
00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот 
№2

Услуги по техническому обслуживанию 
пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного 
оборудования

Услуги по техническому обслуживанию
пожарной/охранной сигнализации/систем
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

1 1 776 000,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 

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 ASA-BT Астана, район  Сарыарка  ул. Московская д.4 кв.12 145 500 000,00 18.12.2015 17:57:28
2. ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" Астана ул.Иманбаевой, 8, ВП-1 155 994 000,00 25.12.2015 12:16:02
3. ТОО "Модуль-Ф" Астана, район  Сарыарка  Сейфуллина 18 кв.34 155 994 000,00 30.12.2015 14:43:23
4. ТОО "Фирма"ИнтерТехСтрой" Алматы, Жетысуский район ул. Бокейханова д.11 150 000 000,00 31.12.2015 01:02:26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ASA-BT

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(техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям,
установленным тендерной документацией, а именно: 1) не предоставил стандарт организации
«Сервисное техническое обслуживание противопожарной автоматики», оформленный в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года
No603- II «О техническом регулировании»; 2) отсутствует все необходимые документы для
подтверждения квалификации и опыта сотрудников; 3) отсутствует документ, подтверждающий
внесение обеспечения заявки на участие в тендере.);

 2
.

ТОО "Фирма"ИнтерТехСтрой"

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) техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям,
установленным тендерной документацией; 2) отсутствуют документы на 5 (пяти) работников,
прошедших проверку знаний по «Курсы целевого назначения для специалистов по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту установок автоматического водяного пожаротушения»);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 
1. ТОО "Модуль-Ф" 30.12.2015 14:43:23

 
2. ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 25.12.2015 12:16:02

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 "Модуль-Ф" 0% 2.5% 1% 10% 0% 13.5%



 2
.

ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

1. потенциальный поставщик 
победитель ТОО "Модуль-Ф" 155 994 000,00 13.5% 134 934 810,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 155 994 000,00 0% 155 994 000,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "Модуль-Ф" на сумму 155 994 000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи тенге 00
тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО "Модуль-Ф" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

 

ЛОТ N:2 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 

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 ТОО "AsiaGroupTechnology" Астана ул.Иманбаевой, 8, ВП-1 1 776 000,00 25.12.2015 12:16:02
2. ТОО "Модуль-Ф" Астана, район  Сарыарка  Сейфуллина 18 кв.34 1 776 000,00 30.12.2015 14:43:23
3. ТОО "Фирма"ИнтерТехСтрой" Алматы, Жетысуский район ул. Бокейханова д.11 1 500 000,00 31.12.2015 01:02:26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "Фирма"ИнтерТехСтрой"

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) техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям,
установленным тендерной документацией; 2) отсутствуют документы на 5 (пяти) работников,
прошедших проверку знаний по «Курсы целевого назначения для специалистов по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту установок автоматического водяного пожаротушения»);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 
1. ТОО "Модуль-Ф" 30.12.2015 14:43:23

 
2. ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 25.12.2015 12:16:02

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 "Модуль-Ф" 0% 2.5% 1% 10% 0% 13.5%

 2
.

ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

1. потенциальный поставщик 
победитель ТОО "Модуль-Ф" 1 776 000,00 13.5% 1 536 240,00 

2. потенциальный поставщик ТОО ТОО "AsiaGroupTechnology" 1 776 000,00 0% 1 776 000,00 



занявший второе место

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "Модуль-Ф" на сумму 1 776 000,00 (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета
НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО "Модуль-Ф" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

 

Зам.председателя Директор Департамента По 
Производственно-Техническому 

Обеспечению

Касимов.Х.

Член комиссии Заместитель Директора 
Департамента Сервисных И 

Туристских Услуг

Молдыбаев.Б.

Член комиссии Инженер По Пожарной 
Безопасности Службы Старшего 

Энергетика По Эксплуатации 
Здания «Изумрудный Квартал»

Назаров.О.

Член комиссии Директор Департамента Охраны 
Труда, Окружающей Среды И 

Внутренней Безопасности

Житенов.Р.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Правового Обеспечения

Медеуов.О.

Член комиссии Главный Пользователь Бисенбаев.Б.
Секретарь Менеджер Тагаев.М.

 
 
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 от 26 мая 2012 года (Протокол №80)


