
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-119332 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Алматы Дата:09.10.2014

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

Нет В командировке №376-К от 25.09.2014г.  

3. Алмешов.А. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Капитального 
Строительства

Да   

4. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

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

6. Серикбаев.Ж. Член комиссии Начальник 
Управления 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

Работы по корректировке проектно-сметной 
документации Работы по корректировке проектно-сметной документации 1 10 000 000,0

0
Отечествен
ные 



предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Работы по корректировке проектно-сметной документации 

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 "Компания "САЭН Инжиниринг Групп"
Алматы, Бостандыкский район РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42, Павильон 22, 
офис 8

9 500 000,00 30.09.2014 11:52:35

2. ТОО Saihan Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, Казыбаева 264 9 800 000,00 02.10.2014 15:00:55
3. ТОО Компания АГАТ Алматы г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 86/47 9 480 000,00 02.10.2014 18:59:51

4. ТОО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD" Алматинская область, Енбекшиказахский район, 
Тургенский с.о., с.Тургень Набережная дом 1 8 900 000,00 02.10.2014 22:03:53

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "Компания "САЭН Инжиниринг Групп"

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 представлением лицензий, необходимых для выполнения закупаемых работ, не в полном
объеме (согласно экспертному заключению));

 2
.

ТОО Компания АГАТ

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 представлением лицензий, необходимых для выполнения закупаемых работ, не в полном
объеме (согласно экспертному заключению); В связи отсутствием документов установленные и
требуемые Заказчиком и Законом РК "О промышленной безопасности на опасных производственных
объектах", а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей, в связи с закупом работ и услуг, подлежащих выполнению на опасных



производственных объектах Заказчика; В связи отсутствием документов, подтверждающие наличие
у потенциального поставщика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы,
соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов соответствующими
нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и другими
документами, подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы
(согласно экспертному заключению); В связи с отсутствием письма об ознакомлении с условиями
внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
Холдинга;);

 3
.

ТОО Saihan 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(в связи с представлением лицензий, необходимых для выполнения закупаемых работ, не в полном
объеме (согласно экспертному заключению); В связи отсутствием документов установленные и
требуемые Заказчиком и Законом РК "О промышленной безопасности на опасных производственных
объектах", а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей, в связи с закупом работ и услуг, подлежащих выполнению на опасных
производственных объектах Заказчика.);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

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

Председатель Управляющий Директор По 
Капитальному Строительству

Кац.А.

Член комиссии Начальник Управления 
Капитального Строительства

Алмешов.А.

Член комиссии Начальник Юридического 
Управления

Сулейменов.Т.

Член комиссии Начальник Управления Закупок Серикова.С.
Член комиссии Начальник Управления Серикбаев.Ж.
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)


