
ПРОТОКОЛ ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ ДОПУСКА N:ППД-143293-2 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:23.02.2015

Организатор закупок АО Алатау Жарық Компаниясы
Заказчик закупок АО 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

Нет Приказ №53-О от 04.02.2015г.  

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

Да   

3. Молдашев.М. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Материально-Технич
еского Обеспечения

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   

ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ ДОПУСКА ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ
В связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги открытого тендера на понижение, тендерная комиссия решила отменить итоги допуска открытого тендера на

понижение Протокол № ПИ-143293-2 и пересмотреть итоги в соответствии с настоящим протоколом.

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

Повторное выставление на 
торги

Лот №1 Услуги по разработке 
программы 

Инвентаризация электрооборудования
АО "АЖК" на выявление оборудования 1 55 228 750,00 Отечественн

ые Нет



производственного 
экологического контроля

содержащих ПХД. Для идентификации
ПХД содержащего оборудования и
проведение лабораторных исследований
на наличие ПХД,по предоставлению
окончательной отчетности, подготовка
итогового Реестра учета ПХД
содержащих оборудований

предпринима
тели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Услуги по разработке программы производственного экологического контроля 

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 "ЭкоНус" Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда, ул. Ержанова д. 53 кв. 21 55 228 750,00 29.01.2015 17:13:56

2. ТОО ТОО "ЭКОЭКСПЕРТ" Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би Бульвар Мира 12 55 228 750,00 29.01.2015 17:23:34

3. ОБЩО Карагандинский Областной Экологический Музей Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би пр.Бухар-Жырау, 47 55 228 750,00 29.01.2015 19:38:38

4. ИП Санатова Т.С. Алматы Тимирязева 55-16 55 216 500,00 29.01.2015 19:44:56
5. ТОО Научный Аналитический Центр Алматы пр.Райымбека, 348, оф.203 38 665 000,00 29.01.2015 20:39:31

6. ТОО ЭкоЛюкс-Ас Акмолинская область, Степногорск Г.А., Степногорск 
г.Степногорск мкр.7  здание 7 55 228 750,00 29.01.2015 22:33:52

7. ТОО "Эко-Медиатор" Алматы, Жетысуский район ул. Бийская, д.5 55 207 700,00 30.01.2015 02:17:00

8. ТОО «EcoProf KZ» Карагандинская область, Караганда Г.А. ул.Можайского 3, 
кв 19 55 228 750,00 30.01.2015 10:07:22

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Научный Аналитический Центр

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 документов, подтверждающих наличие опыта работы у



квалифицированных специалистов, сертификатов об обучении специалистов потенциального
поставщика (согласно экспертному заключению); в связи с отсутствием письменного обязательства
о предоставлении гарантии на качество оказываемых услуг;);

 2. ТОО «EcoProf KZ»

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 перечня оказываемых услуг; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) оказываемых услуг; в связи с отсутствием документов подтверждающих у потенциального
поставщика квалифицированных специалистов имеющих опыт работы; в связи с отсутствием
документов, подтверждающих квалифицированных сотрудников, имеющих 5 группу допуска по
электробезопасности в соответствии в п. 5.3. технической спецификации; в связи отсутствием
сертификатов об обучении специалистов (согласно экспертному заключению); в связи с
предоставлением технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной
документации;);

 3.
ОБЩО Карагандинский Областной Экологический 
Музей

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 документов, подтверждающих квалифицированных сотрудников,
имеющих 5 группу допуска по электробезопасности в соответствии в п. 5.3. технической
спецификации; в связи отсутствием сертификатов об обучении специалистов; в связи отсутствием
сертификатов об обучении специалистов; в связи с отсутствием перечня оказания услуг; в связи с
отсутствием календарного плана (графика) оказания услуг (согласно экспертному заключению); в
связи с отсутствием письменного обязательства о предоставлении гарантии на качество
оказываемых услуг; в связи с несоответствием территории деятельности Общественного
объединения с местом оказания услуг;);

 4. ТОО ЭкоЛюкс-Ас

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 документов подтверждающих у потенциального поставщика
квалифицированных специалистов имеющих опыт работы; в связи отсутствием сертификатов об
обучении специалистов; в связи с отсутствием документов подтверждающих наличие
сертифицированного оборудования (согласно экспертному заключению););

 5. ТОО "Эко-Медиатор" 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 сертификатов об обучении специалистов; в связи с отсутствием
документов подтверждающих наличие сертифицированного оборудования (согласно экспертному
заключению););

 6. ТОО ТОО "ЭКОЭКСПЕРТ"

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 сертификатов об обучении специалистов(согласно экспертному
заключению); в связи с отсутствием письменного обязательства о предоставлении гарантии на
качество оказываемых услуг; в связи с отсутствием лицензии либо заявления потенциального
поставщика, содержащую ссылку на официальный интернет источник;);

 7. ТОО "ЭкоНус"

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 документов, подтверждающих квалифицированных сотрудников,
имеющих 5 группу допуска по электробезопасности в соответствии в п. 5.3. технической
спецификации; в связи отсутствием сертификатов об обучении специалистов; в связи отсутствием
сертификатов об обучении специалистов (согласно экспертному заключению); в связи с
несоответствием графика требованиям тендерной документации (согласно экспертному
заключению); в связи с отсутствием свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица; в связи с отсутствием устава, утвержденного в
установленном законодательном порядке; в связи с отсутствием перечня квалифицированных
специалистов согласно тендерной документации; в связи с отсутствием документа о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика;);

 8. ИП Санатова Т.С.

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 сертификатов об обучении специалистов; в связи с отсутствием
документов подтверждающих наличие сертифицированного оборудования (согласно экспертному
заключению););



СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 1 Услуги по разработке программы производственного экологического контроля не допущены к  торгам на понижение. 
 

Председатель Исполнительный Директор По 
Эксплуатации

Нурахманов.Б.

Зам.председателя Управляющий Директор По 
Обеспечению

Сулейменов.О.

Член комиссии Начальник Управления 
Материально-Технического 

Обеспечения

Молдашев.М.

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

Управления
Сулейменов.Т.

Секретарь Главный Специалист Рахметов.М.

 


