
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-112069 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:17.09.2014

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

Нет  В отпуске №347-О от 04.04.2014г.  

3. Сулейменов.О. Член комиссии 

Начальник 
Управления 
Материльно 

Технического 
Обеспечения

Да   

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

5. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

6. 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

Услуги по проведению экспертизы системы 
энергоменеджмента

Услуги по проведению экспертизы системы
энергоменеджмента 1 19 121 000,0

0

Отечествен
ные 
предприни
матели



СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Услуги по проведению экспертизы системы энергоменеджмента 

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 Эл-Нур-Сервис Астана Ул. Кунаева д.14/3 15 000 000,00 26.08.2014 21:09:00
2. ТОО Интерсертифика Казахстан Астана ул. Кенесары 47 ВП-7 18 860 000,00 26.08.2014 22:31:01
3. ТОО Инновационный центр качества Алматы, Медеуский район Самал-2, д. 55, кв.31 14 950 000,00 27.08.2014 01:37:23

4. ТОО "ARG Group LTD" Алматы мкр. Аксай-3А, дом 88 Бизнес-центр, Блок А, 4 
этаж, офис 44 19 000 000,00 27.08.2014 08:54:45

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "ARG Group LTD"

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 не подтверждением наличие специалистов с опытом работы по внедрению системы
энергоменеджмента в электросетевой компании/компании, одним из ключевых бизнес-процессов
которой является диспетчеризация (рекомендательное письмо только на одну компанию));

 2
.

ТОО Интерсертифика Казахстан

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 не всех нотариально засвидетельствованными копиями сертификатов,
свидетельств у каждого из заявленных специалистов знаний в области стандартов ISO 9001, 19011,
14001, 18001, 50001; В связи с отсутствием сведения об опыте работы специалистов по разработке и
внедрению системы энергоменеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001:2011
(благодарственное письмо на 1 специалиста, но нет сведений что этот специалист числится в
компании); В связи с не подтверждением наличие специалистов с опытом работы по внедрению
системы энергоменеджмента в электросетевой компании/компании, одним из ключевых
бизнес-процессов которой является диспетчеризация);



 3
.

ТОО Инновационный центр качества

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 не всех нотариально засвидетельствованных копии сертификатов,
свидетельств у каждого из заявленных специалистов знаний в области стандартов ISO 9001, 19011,
14001, 18001, 50001; В связи с не полным предоставлением сведений об опыте потенциального
поставщика.);

 4
.

ТОО Эл-Нур-Сервис

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 доверенности выданную лицу, представляющему интересы
потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на
участие в тендере; В связи с отсутствием проекта календарного плана работ и проекта программы
обучения руководителей, специалистов и внутренних аудиторов по энергоменеджменту; В связи с не
предоставлением сведений о наличии специалистов с опытом работы в области соответствующему
предмету закупки; В связи с отсутствием не всех нотариально засвидетельствованных копии
сертификатов, свидетельств у каждого из заявленных специалистов знаний в области стандартов
ISO 9001, 19011, 14001, 18001, 50001; В связи с отсутствием сведения об опыте работы специалистов
по разработке и внедрению системы энергоменеджмента в соответствии с требованиями ISO
50001:2011; В связи с не предоставлением потенциальным поставщиком описания подхода к
реализации услуг «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента
(СЭнМ) в соответствии с требованиями ISO 50001»);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель Исполнительный Директор По 
Эксплуатации

Нурахманов.Б.

Член комиссии Начальник Управления 
Материльно Технического 

Сулейменов.О.



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

Управления
Сулейменов.Т.

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)


