
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-127334 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Алматы Дата:17.11.2014

Организатор закупок Алатау Жарық Компаниясы
Заказчик закупок Алатау Жарық Компаниясы

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Кац.А. Председатель 

Управляющий 
Директор По 

Капитальному 
Строительству

Да   

2. Сулейменов.О. Зам.председателя 
Управляющий 
Директор По 
Обеспечению

Да   

3. Алмешов.А. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Капитального 
Строительства

Да   

4. Серикова.С. Член комиссии Начальник 
Управления Закупок Да   

5. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

6. Рахметов.М. Секретарь Главный Специалист 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

Работы строительные по ремонту линий 
электропередач прочие

Работы строительные по ремонту и реконструкции новых
линий электропередачи местных прочие 1 16 458 210,0

0

Отечествен
ные 
предприни
матели



СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Работы строительные по ремонту линий электропередач прочие 

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 А- А строительная компания
Алматинская область Алматинская область 
Енбекшиказахский район г.Есик ул.Алтын Адам Аллея дом
119- В  .

16 200 000,00 05.11.2014 11:18:47

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО А- А строительная 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(В связи с отсутствием электронных копий оригиналов или нотариально засвидетельствованных
копий документов, установленные и требуемые Заказчиком и Законом Республики Казахстан «О
промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Регламентом организации
безопасной работы подрядных организаций в АО «АЖК», утвержденным 10.12.2012 года, в связи с
закупом работ и услуг, подлежащих выполнению на опасных производственных объектах Заказчика, к
потенциальным поставщикам и привлекаемым им для выполнения работ, оказания услуг
специалистам; в связи с отсутствием письменного обязательства о предоставлении гарантии на
качество предлагаемых работ; в связи с отсутствием электронных копий оригиналов документов,
подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов в
соответствии с технической спецификации, имеющих опыт работы не менее 5 лет в области,
соответствующей предмету закупок (не менее 10 специалистов); В связи с отсутствием электронной
копии оригинала календарного плана (графика) выполнения работ, заверенной подписью и печатью; в
связи с отсутствием технической спецификации (согласно экспертному заключению););



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

Председатель Управляющий Директор По 
Капитальному Строительству

Кац.А.

Зам.председателя Управляющий Директор По 
Обеспечению

Сулейменов.О.

Член комиссии Начальник Управления 
Капитального Строительства

Алмешов.А.

Член комиссии Начальник Управления Закупок Серикова.С.
Член комиссии Начальник Юридического 

Управления
Сулейменов.Т.

Секретарь Главный Специалист Рахметов.М.

 
 

*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)


