
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-285132 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:20.12.2016

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

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Исамбаев.К. Председатель 

Зместитель 
Генерального 
Директора По 

Регионам

Нет Находится в трудовом отпуске  

2. Касымов.Н. Зам.председателя 

Заместитель 
Диреткора 

Департамента 
Транспортных Услуг

Да   

3. Шушаков.Е. Член комиссии 

Директор 
Департамента 

Организации Закупок 
И Мониторинга 

Местного 
Содержания

Да   

4. Искаков.Ж. Член комиссии 
Главный Менеджер 

Департамента 
Транспортных Услуг

Да   

5. Ешимишев.Б. Член комиссии 

Главный Менеджер 
Департамента 

Правового 
Обеспечения

Да   

6. Бегимов.Г. Секретарь 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Организации Закупок 

И Мониторинга 
Местного 

Содержания

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
Приоритет 

закупки



закупки без 
учета НДС.

Лот №1 Услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 1 9 600 000,00

Лот №2 Услуги по аренде микроавтобуса с 
водителем Услуги по аренде микроавтобуса с водителем 1 21 600 000,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

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 "Autopark01" Астана, район  Сарыарка  г.Астана ул. Ирченко 31 ВП-3 9 600 000,00 14.12.2016 09:33:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО "Autopark01"

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. Не представлен
утверждённый в установленном порядке внутренний документ, регламентирующий порядок
предсменного /послесменного медицинского освидетельствования закреплённых за транспортными
средствами водителей на определение состояния алкогольного или наркотического опьянения, а так же
болезненного состояния влияющего на безопасность дорожного движения; 2. Отсутствуют
документы подтверждающие право собственности либо договор аренды, договор на оказание услуг по
ремонту и обслуживанию автотранспорта; 3. В предоставленной ссылке системы мониторинга
автомашины Toyota Camry г/н 795AR01 и г/н 795AR01 отсутствуют (основание: приложение №1 к ТД;
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил); документ подтверждающий внесение обеспечения заявки
не соответствует форме установленной тендерной документацией (представленна банковская
гарантия, при этом условиями ТД необходимо предоставить платежное поручение) (основание: п.18
ТД; пп.4) п.3 ТД; пп.1) п.68 Правил));



РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:2 Услуги по аренде микроавтобуса с водителем 

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. ИП Руслан и Компания Астана ул. Аксу-Аюлы, д.25 21 600 000,00 14.12.2016 02:53:34
2. ТОО "Autopark01" Астана, район  Сарыарка  г.Астана ул. Ирченко 31 ВП-3 21 600 000,00 14.12.2016 09:33:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Руслан и Компания

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(не представлен
утверждённый в установленном порядке внутренний документ, регламентирующий порядок
предсменного /послесменного медицинского освидетельствования закреплённых за транспортными
средствами водителей на определение состояния алкогольного или наркотического опьянения, а так же
болезненного состояния влияющего на безопасность дорожного движения (основание: приложение №1
к ТД, пп.3) п.3 ТД, пп.1) п.28 ТД, пп.1) п.68 Правил));

 2. ТОО "Autopark01"

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. Не представлен
утверждённый в установленном порядке внутренний документ, регламентирующий порядок
предсменного /послесменного медицинского освидетельствования закреплённых за транспортными
средствами водителей на определение состояния алкогольного или наркотического опьянения, а так же
болезненного состояния влияющего на безопасность дорожного движения; 2. Отсутствуют
документы подтверждающие право собственности либо договор аренды, договор на оказание услуг по
ремонту и обслуживанию автотранспорта; 3. Страховые полюса на Toyota Hiаce г/н 411AO05
оформлены на физическое лицо Г. Абдукалыкова (в составе водителей отсутсвует указанное лицо); 4. В
диагностической карте технического осмотра №5449-2016 не соответствует указанный номер
свидетельства о регистрации ТС; В предоставленной ссылке системы мониторинга автомашины
Toyota Hiаce г/н 963AO01 отсутствует (основание: приложение №1 к ТД, пп.3) п.3 ТД, пп.1) п.28 ТД,
пп.1) п.68 Правил); документ подтверждающий внесение обеспечения заявки не соответствует форме



установленной тендерной документацией (представленна банковская гарантия, при этом условиями ТД
необходимо предоставить платежное поручение) (основание: п.18 ТД; пп.4) п.3 ТД; пп.1) п.68 Правил));

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Зам.председателя Заместитель Диреткора 
Департамента Транспортных 

Услуг

Касымов.Н.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Транспортных Услуг

Искаков.Ж.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Правового Обеспечения

Ешимишев.Б.

Секретарь Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

*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)


