
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-104430 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:24.07.2014

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. Нурахманов.Б. Председатель 
Исполнительный 

Директор По 
Эксплуатации

Да   

2. Маулетов.Д. Зам.председателя 
Управляющий 
Директор По 
Обеспечению

Да   

3. Амирешов.К. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Механизации И 
Транспорта

Да   

4. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

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

6. Сулейменов.О. Член комиссии 

Начальник 
Управления 
Материльно 

Технического 
Обеспечения

Да   

7. Байбулатова.А. Секретарь Ведущий 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 Автовышка (автогидроподъемник) средней высоты (от 17-ти до 30-ти метров), конструкция

стрелы - локтевая (коленчатая) 1 26 712 500,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№2 Грузопассажирский автомобиль

общего назначения, цельнометалический кузов,
изолированный грузовой отсек, до 7 мест, для перевозки
малогабаритных грузов весом до 5 тонн, тип кузова - пикап

1 6 390 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№3 Тягач седельный

для буксировки полуприцепов по дорогам общей сети,
колесная формула 6х6, 8 цилиндровый ДВС, с нагрузкой на
седло более 7 тонн, но не более 12 т

1 11 700 000,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№4 Экскаватор Экскаватор одноковшовый самоходный с ковшом

емкостью 0,25 м3 на пневмоколесном ходу 1 8 130 500,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Автовышка (автогидроподъемник) 

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 "СемАЗ" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Семей г. 
Семей, ул. Би-боранбая,81 26 712 500,00 18.07.2014 15:42:24

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ТОО "СемАЗ"

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 отсутствием доверенности выданную лицу, представляющему интересы
потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на
участие в тендере);



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 Грузопассажирский автомобиль 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

Заявки на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков отсутствуют
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:3 Тягач седельный 

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 "СемАЗ" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Семей г. 
Семей, ул. Би-боранбая,81 11 700 000,00 18.07.2014 15:42:24

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ТОО "СемАЗ"

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 отсутствием доверенности выданную лицу, представляющему интересы
потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на
участие в тендере);



РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:4 Экскаватор 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

Заявки на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков отсутствуют
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

Председатель Исполнительный Директор По 
Эксплуатации

Нурахманов.Б.

Зам.председателя Управляющий Директор По 
Обеспечению

Маулетов.Д.

Член комиссии Начальник Управления 
Механизации И Транспорта

Амирешов.К.

Член комиссии Начальник Юридического 
Управления

Сулейменов.Т.

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

Материльно Технического 
Обеспечения

Сулейменов.О.

Секретарь Ведущий Специалист Байбулатова.А.

 
 

*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)


