
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-285179-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:22.12.2016

Организатор закупок ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Заказчик закупок способом ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

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

"1. Внешний осмотр составных частей установки
(приемно-контрольного устройства или прибора,
извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на
отсутствие механических повреждений, коррозии,
грязи: прочности крепления и т.п. 2. Контроль
рабочего положения включателей и переключателей,
исправности световой индикации, наличие пломб на
приемно-контрольном устройстве (приборе). 3.
Контроль основного и резервного источника питания
и проверка автоматического переключения питания с
рабочего ввода на резервный. 4. Проверка состояния
составных частей установки (приемно-контрольного
устройства или прибора, извещателей, оповещателей,
измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). 5.
Проверка технического состояния установки. 6.
Предоставление контроля и учета времени. и прочее"

1 1 560 000,00

Лот 
№2

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

"1.Внешний осмотр составных частей установки
(приемно-контрольного устройства или прибора,
извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на
отсутствие механических повреждений, коррозии,
грязи: прочности крепления и т.п. 2.Контроль
рабочего положения включателей и переключателей,
исправности световой индикации, наличие пломб на
приемно-контрльном устройстве (приборе).
3.Контроль основного и резервного источника
питания и проверка автоматического переключения
питания с рабочего ввода на резервный. 4.Проверка
работоспособности составных частей установки

1 3 825 000,00



(приемно-контрольного устройства или прибора,
извещателей, оповещателей, измерение параметров
шлейфа сигнализации и т.д.). 5.Профилактические
работы. 6.Проверка работоспособности установки.
7.Метрологическая проверка КИП. 8.Измерение
сопротивления защитного и рабочего заземления.
9.Измерение сопротивления изоляции электрических
сетей и прочее"

Лот 
№3

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

"1. Сброс тревожных сообщений. 2. Смазка рабочих
поверхностей. 3. Проверка состояния
работоспособности оборудования. 4. Чистка
оборудования от грязи и пыли. 5. Проверка состояния
светодиодных индикаторов. 6. Настройка и
регулировка режима работы. 7. Проверка соединений
жгутов с внешними устройствами. 8. Проверка
температурного режима блока. 9. Оценка шумов
работы блока. 10. Диагностика потенциальных
неисправностей жестких дисков. 11. Создание
резервной копии видеоархива на оптическом диске.
12. Дефрагментация магнитного носителя (HDD). 13.
Коррекция и синхронизация системных часов и
прочее"

1 2 140 000,00

Лот 
№4

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

"1. Проверка состояния работоспособности
оборудования. 2. Чистка оборудования от грязи и
пыли. 3. Проверка состояния светодиодных
индикаторов. 4. Настройка и регулировка режима
работы. 5. Программирование приборов и прочее"

1 450 000,00

Лот 
№5

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

Осмотр, контроль, проверка составных частей
установки (приемно-контрольного устройства или
прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа
сигнализации) на отсутствие механических
повреждений, коррозии, грязи: прочности крепления и
т.п.

1 2 640 000,00

Лот 
№6

Услуги по техническому обслуживанию 
лифтов/лифтовых шахт и аналогичного 
оборудования

Техническое обслуживание лифтов/лифтовых шахт 1 2 286 960,00

Лот 
№7

Услуги по техническому обслуживанию 
лифтов/лифтовых шахт и аналогичного 
оборудования

Техническое обслуживание лифтов/лифтовых шахт 1 5 401 320,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время предоставления



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

ценового предложения

1. АО "KazTransCom" Алматы ул. Радостовца 69/204а 1 560 000,00 14.12.2016 10:11:30

2. ТОО TechVision Астана, район  Есиль  г. Астана, район "Есиль", ул. 
Туркестан, дом 8/2, ВП-6 1 560 000,00 14.12.2016 12:31:30

3. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 1 560 000,00 14.12.2016 12:53:17

4. ИП Даулетов Максат Кайрович Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 
14мкр.,42дом,44кв. 1 300 000,00 14.12.2016 13:37:09

5. ИП Интегрированные Системы Безопасности Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 12 мкр 60а 1 560 000,00 13.12.2016 15:38:39

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Даулетов Максат Кайрович

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 электронная
копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере
(основание: пп.) 4 п.3 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО TechVision 1 316 000,00 1 316 000,00 0%

2. АО "KazTransCom" 1 455 700,00 1 390 193,50 4.5%

3. ИП Интегрированные Системы 
Безопасности 1 441 477,00 1 441 477,00 0%

4. ИП Тулпар 1 560 000,00 1 560 000,00 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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3



 1. ТОО TechVision 0% 0% 0% 0%

 2. АО "KazTransCom" 1% 2.5% 1% 4.5%

 3. ИП Интегрированные Системы Безопасности 0% 0%

[1]

0% 0%

 4. ИП Тулпар 0% 0%

[2]

0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Представленные акты выполненных работ (оказанных услуг) не соответствуют предмету проводимых закупок
[2] Отсутствуют документы подтверждающие опыт

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ 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 TechVision 1 316 000,00 0% 1 316 000,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

АО "KazTransCom" 1 455 700,00 4.5% 1 390 193,50

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО TechVision на сумму 1316000 (Один миллион триста шестнадцать тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от
10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО TechVision 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 ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" Атырауская область проспект Азаттык, дом 169, кв. 8 3 825 000,00 13.12.2016 13:15:10

2. ТОО Camon 01 Астана, район  Есиль  КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, 
РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛИЦА КУНАЕВА д. 12/2 кв. 153 3 824 000,00 14.12.2016 13:19:37

3. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 3 825 000,00 14.12.2016 12:53:17

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Camon 01

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(Представлена электронная
банковская гарантия, тогда как условиями тендерной документации предусмотрено обеспечение
тендерной заявки в виде платежного поручения (основание: пп.) 4 п.3 ТД; п.18 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1)
п.68 Правил).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ИП Тулпар 3 748 882,00 3 748 882,00 0%

2. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 3 825 000,00 3 786 750,00 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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ИП Тулпар 0% 0%

[1]

0% 0%



 2. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 0% 0% 1% 1%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствуют документы подтверждающие опыт

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ 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
 

ИП Тулпар 3 748 882,00 0% 3 748 882,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 3 825 000,00 1% 3 786 750,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №2 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ИП Тулпар на сумму 3748882 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят два тенге 00 тиын) тенге
без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ИП Тулпар 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:3 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования  

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 Saurbay group Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау ГАВРИИЛ 
ШАМИН, 3А 1 900 000,00 07.12.2016 16:57:43

2. АО "KazTransCom" Алматы ул. Радостовца 69/204а 2 140 000,00 14.12.2016 10:11:30
3. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" Атырауская область проспект Азаттык, дом 169, кв. 8 2 140 000,00 13.12.2016 13:15:10
4. ТОО Camon 01 Астана, район  Есиль  КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, 2 139 000,00 14.12.2016 13:19:37



РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛИЦА КУНАЕВА д. 12/2 кв. 153

5. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 2 140 000,00 14.12.2016 12:53:17

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Saurbay 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(Отсутствует электронная
копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере
(основание: пп.) 4 п.3 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил); Отсутствует электронная копия
документа, содержащего сведения об учредителях (Устав) (основание: пп.) 9 п.3 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1)
п.68 Правил).);

 2. ТОО Camon 01

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(Представлена электронная
банковская гарантия, тогда как условиями тендерной документации предусмотрено обеспечение
тендерной заявки в виде платежного поручения (основание: пп.) 4 п.3 ТД; п.18 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1)
п.68 Правил).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. АО "KazTransCom" 2 068 000,00 1 974 940,00 4.5%

2. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 2 020 000,00 1 999 800,00 1%

3. ИП Тулпар 2 140 000,00 2 140 000,00 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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. АО "KazTransCom" 1% 2.5% 1% 4.5%



 2. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 0% 0% 1% 1%

 3. ИП Тулпар 0% 0%

[1]

0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствуют документы подтверждающие опыт

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ 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
 

АО "KazTransCom" 2 068 000,00 4.5% 1 974 940,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" 2 020 000,00 1% 1 999 800,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера АО "KazTransCom" на сумму 2068000 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок
от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера АО "KazTransCom" 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:4 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем

тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

    ЛОТ N:5 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования  



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. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 2 640 000,00 14.12.2016 12:53:17

2. ИП Даулетов Максат Кайрович Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 
14мкр.,42дом,44кв. 2 300 000,00 14.12.2016 13:37:09

3. ИП Интегрированные Системы Безопасности Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 12 мкр 60а 2 640 000,00 13.12.2016 15:38:39

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Даулетов Максат Кайрович

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 электронная
копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере
(основание: пп.) 4 п.3 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ИП Тулпар 2 481 600,00 2 481 600,00 0%

2. ИП Интегрированные Системы 
Безопасности 2 508 000,00 2 508 000,00 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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ИП Тулпар 0% 0% 0% 0%



[1]

 2. ИП Интегрированные Системы Безопасности 0% 0%

[2]

0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Отсутствуют документы подтверждающие опыт
[2] Представленные акты выполненных работ (оказанных услуг) не соответствуют предмету проводимых закупок

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ 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
 

ИП Тулпар 2 481 600,00 0% 2 481 600,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ИП Интегрированные Системы Безопасности 2 508 000,00 0% 2 508 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №5 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем 
тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ИП Тулпар на сумму 2481600 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот тенге 00 тиын) тенге без учета
НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ИП Тулпар 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:6 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования  

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. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 2 286 960,00 14.12.2016 12:53:17

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Тулпар

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 сдачу квалификационных экзаменов в органах по ЧС РК привлеченным инженером для
оказания услуг (приложение №1 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования признать

не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:7 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования  

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. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская 
п.а. ул.Абая,15-1 5 401 320,00 14.12.2016 12:53:17

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Тулпар

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 сдачу квалификационных экзаменов в органах по ЧС РК привлеченным инженером для
оказания услуг (приложение №1 ТД; пп.1) п.28 ТД; пп.1) п.68 Правил).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования признать

не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков

Председатель Зместитель Генерального 
Директора По Регионам

Исамбаев.К.

Секретарь Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

Зам.председателя Региональный Директор Джанысбаева.Д.
Член комиссии Главный Менеджер Департамента 

Регионального Развития
Серикбаев.Д.

Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Правового Обеспечения

Ешимишев.Б.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

*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)


