
ПРОТОКОЛ ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ ДОПУСКА N:ППД-158284-2 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:30.04.2015

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

Да   

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-158284-2 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 Программное обеспечение Autodesk AutoCad LT Commercial New
SLM R3+Maintenance Subscription (1 9 3 466 800,00 Да



Year) GEN

Лот №2 Программное обеспечение Офисный программный комплекс
Microsoft Office Professional Plus 20 4 864 960,00 Да

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Программное обеспечение 

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 Склад информационных технологий Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Кирова, 
157 1 939 374,00 06.03.2015 14:49:36

2. ТОО DE'NEYA Алматы, Алмалинский район улица Кожамкулова, дом 
157/166, квартира 43 3 466 350,00 16.03.2015 11:23:09

3. ТОО Soft Mix Астана, район  Алматы  ул. Рыскулбекова, д. 13, офис 1А 3 466 800,00 16.03.2015 21:56:40

4. ТОО Атлант-Б Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район, 
Микрорайон МАМЫР 4, дом 197а, оф. 17 3 466 800,00 17.03.2015 18:52:54

5. ТОО MGTrade Карагандинская область г. Караганда, ул. Сатпаева 21, 
офис 202 3 465 000,00 18.03.2015 16:45:30

6. ТОО "XJ Company" Алматы, Бостандыкский район ул. Мынбаева д.46 офис 507
"б" 3 465 000,00 18.03.2015 17:15:21

7. ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) Алматы, Ауэзовский район улица Толе би, дом 296 3 465 000,00 18.03.2015 17:44:58

8. ТОО АЛСИ Товарищество с ограниченной 
ответственностью Алматинская область г. Алматы, пр. Достык, д. 91/1 3 460 176,00 18.03.2015 17:49:24

9. ТОО Компьютерный сервис Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе РК, г.Актобе, 
ул. бр. Жубановых 198-23 3 420 000,00 18.03.2015 18:02:41

1
0.

ТОО LT Systems Алматы, Медеуский район ул. Бегалина, 7 2 694 519,63 18.03.2015 18:30:35

1
1.

ТОО NGN-SERVICE Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г. Атырау, мкр. 
Центральный, дом 7 3 466 800,00 18.03.2015 19:03:40

1
2.

ТОО "А. Т. и К. - 777" Карагандинская область, Сарань Г.А., Сарань Абая, 27-100 3 466 800,00 18.03.2015 19:28:53

1
3.

ТОО ТОО "BITCOM Software" Алматы ул.Жамбыла/уг.ул.Байзакова, дом 159/265, офис 10 3 120 120,00 19.03.2015 08:29:16



1
4.

ТОО BAS ASIA Алматы АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА 
МЫРЗАГАЛИЕВА МКР. ТАУГУЛЬ-3 д. 26 3 466 800,00 19.03.2015 09:22:33

1
5.

ТОО Global Services International (Глобал Сервисез 
Интернэшнл) Алматы, Бостандыкский район ул. Нурмакова, 13 3 466 800,00 19.03.2015 09:26:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Склад информационных технологий

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 лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку; (согласно экспертному заключению); в связи с отсутствием электронной
копии оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа о назначении (избрании)
первого руководителя потенциального поставщика; в связи с отсутствием обеспечения заявки на
участие в тендере;);

 2. ТОО MGTrade

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 гарантийного обязательства о предоставлении оригинальных
документов от производителя программного обеспечения, исключающую подделку (согласно
экспертному заключению););

 3. ТОО NGN-SERVICE

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием документов подтверждающих лицензионное
соглашение с производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

2. потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо,
входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок(Состоит в
перечне ненадежных потенциальных поставщиков);



 4.
ТОО АЛСИ Товарищество с ограниченной 
ответственностью

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 лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

 5. ТОО ТОО "BITCOM Software"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку; (согласно экспертному заключению););

 6. ТОО LT Systems

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку; в связи с отсутствием документов подтверждающих лицензионное
соглашение с производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению); в связи с
отсутствием электронной копии оригинала или нотариально засвидетельствованной копии
документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;);

 7. ТОО "XJ Company"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров (согласно экспертному заключению););

 8. ТОО Компьютерный 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 перечня закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана



(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку (согласно экспертному заключению););

 9. ТОО BAS ASIA

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 лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

 10. ТОО Soft Mix

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием документов подтверждающих лицензионное
соглашение с производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

 11. ТОО "А. Т. и К. - 777"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров (согласно экспертному заключению););

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге (без 
учета НДС)

Цена с учетом 
условной скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО Global Services International (Глобал Сервисез 
Интернэшнл) 3 466 800,00 3 432 132,00 1%

2 ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) 3 465 000,00 3 465 000,00 0%

3 ТОО DE'NEYA 3 466 350,00 3 466 350,00 0%



4 ТОО Атлант-Б 3 466 800,00 3 466 800,00 0%

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. ТОО Global Services International 
(Глобал Сервисез Интернэшнл)

0% 0%

[1]

0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

 2. ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 3. ТОО DE'NEYA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 4. ТОО Атлант-Б 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] в связи с отсутствием документа подтверждающий критерий

ЛОТ N:2 Программное обеспечение 

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 DE'NEYA Алматы, Алмалинский район улица Кожамкулова, дом 
157/166, квартира 43 4 864 000,00 16.03.2015 11:23:09

2. ТОО Атлант-Б Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район, 
Микрорайон МАМЫР 4, дом 197а, оф. 17 4 864 960,00 17.03.2015 18:52:54

3. ТОО MGTrade Карагандинская область г. Караганда, ул. Сатпаева 21, 
офис 202 4 860 000,00 18.03.2015 16:45:30

4. ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) Алматы, Ауэзовский район улица Толе би, дом 296 4 860 000,00 18.03.2015 17:44:58



5. ТОО АЛСИ Товарищество с ограниченной 
ответственностью Алматинская область г. Алматы, пр. Достык, д. 91/1 4 851 380,00 18.03.2015 17:49:24

6. ТОО "LimeOn Global Company" Астана г. Астана, ул. Тарас Шевченко, д. 8, НП 17 4 864 960,00 18.03.2015 17:54:39

7. ТОО Компьютерный сервис Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе РК, г.Актобе, 
ул. бр. Жубановых 198-23 4 800 000,00 18.03.2015 18:02:41

8. ТОО LT Systems Алматы, Медеуский район ул. Бегалина, 7 2 356 607,20 18.03.2015 18:30:35

9. ТОО NGN-SERVICE Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г. Атырау, мкр. 
Центральный, дом 7 4 864 960,00 18.03.2015 19:03:40

1
0.

ТОО "А. Т. и К. - 777" Карагандинская область, Сарань Г.А., Сарань Абая, 27-100 4 864 960,00 18.03.2015 19:28:53

1
1.

ТОО ТОО "BITCOM Software" Алматы ул.Жамбыла/уг.ул.Байзакова, дом 159/265, офис 10 4 378 400,00 19.03.2015 08:29:16

1
2.

ТОО BAS ASIA Алматы АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА 
МЫРЗАГАЛИЕВА МКР. ТАУГУЛЬ-3 д. 26 4 864 960,00 19.03.2015 09:22:33

1
3.

ТОО Global Services International (Глобал Сервисез 
Интернэшнл) Алматы, Бостандыкский район ул. Нурмакова, 13 4 864 800,00 19.03.2015 09:26:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО NGN-SERVICE

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием документов подтверждающих лицензионное
соглашение с производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

2. потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо,
входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок(Состоит в
перечне ненадежных потенциальных поставщиков);

 2. ТОО BAS ASIA

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 лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

 3. ТОО MGTrade 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 гарантийного обязательства о предоставлении оригинальных
документов от производителя программного обеспечения, исключающую подделку (согласно
экспертному заключению););

 4. ТОО "LimeOn Global Company"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров;);

 5. ТОО ТОО "BITCOM Software"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку; (согласно экспертному заключению););

 6. ТОО LT Systems

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров (согласно экспертному заключению); в связи с отсутствием
электронной копии оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика;);

 7. ТОО Компьютерный 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 документов подтверждающих лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара; в связи с отсутствием гарантийного обязательства о
предоставлении оригинальных документов от производителя программного обеспечения,
исключающую подделку; (согласно экспертному заключению); в связи с отсутствием электронной



копии оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа о назначении (избрании)
первого руководителя потенциального поставщика;);

 8. ТОО "А. Т. и К. - 777"

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 закупаемых товаров; в связи с отсутствием календарного плана
(графика) закупаемых товаров (согласно экспертному заключению););

 9.
ТОО Global Services International (Глобал Сервисез 
Интернэшнл)

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 лицензионное соглашение с
производителем закупаемого товара (согласно экспертному заключению););

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге (без 
учета НДС)

Цена с учетом 
условной скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО АЛСИ Товарищество с ограниченной 
ответственностью 4 851 380,00 4 681 581,70 3.5%

2 ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) 4 860 000,00 4 860 000,00 0%

3 ТОО DE'NEYA 4 864 000,00 4 864 000,00 0%

4 ТОО Атлант-Б 4 864 960,00 4 864 960,00 0%

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения



1 2 3 4 5 6 7 8

 1. ТОО АЛСИ Товарищество с 
ограниченной ответственностью

0% 0% 0% 2.5% 1% 0% 0% 0% 3.5%

 2. ТОО "DDS GROUP"(ДДС ГРУПП) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 3. ТОО DE'NEYA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 4. ТОО Атлант-Б 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

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.

 
Разъяснения к критериям понижения цены для товаров

1) потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) 
либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей (условное снижение цены на 5%). Данный пункт не применяется в 
случае, если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди отечественных товаропроизводителей закупаемого товара; 

2) потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%); 
3) потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом 

или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций 
инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5%); 

4) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год
работы, но не более 2,5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг. В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил данный критерий не применяется; 

5) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету 
проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%); 

6) местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания), которое определяется на основании оригинала или 
нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат; 

7) заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется
организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении 



(декларации) процентного значения местного содержания). При этом потенциальный поставщик должен бать отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом 
или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке 
потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального 
поставщика не применяются. 

8) потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, 
соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ 
«Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%). В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, 
определенного настоящим подпунктом, критерии, предусмотренные подпунктами 1) и 3) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.

 


