
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-182092 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:26.06.2015

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

Да   

3. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

4. Амирешов.К. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Механизации И 
Транспорта

Да   

5. Молдашев.М. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Материально-Технич
еского Обеспечения

Да   

6. Асимов. . Член комиссии 

Представитель 
Общественного 

Фонда «Поддержки 
Программы 

Президента Рк 
«Казахстан-2030»

Да   

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

8. Рахметов.М. Секретарь Главный 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 Грузопассажирский автомобиль

для перевозки до 1000 килограммов груза в кузове
площадью не более 4,5 кв. м. сдвоенная кабина в салоне для
размещения не более 6-ти человек

3 41 511 720,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№2 Автомобиль грузовой

самосвал, грузоподъемностью от 5 до 10 тонн, тип кузова -
платформа, с опрокидывающимся кузовом способ
разгрузки - двухсторонний, с опрокидывающимся кузовом,

1 18 080 000,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№3 Экскаватор Экскаватор одноковшовый самоходный с ковшом

емкостью 0,25 м3 на пневмоколесном ходу 2 67 000 000,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№4 Автомобиль грузовой бортовой, грузоподъемностью от 1 до 2 тонн, двухосный,

колесная формула 4х2 2 9 600 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№5 Грузопассажирский автомобиль

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

2 9 613 950,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№6 Кран-манипулятор на бортовых автомобилях, колесная формула 6х4,

грузоподъемность до 15 тонн 2 63 900 000,0
0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№7 Грузопассажирский автомобиль

для перевозки до 1000 килограммов груза в кузове
площадью не более 4,5 кв. м. сдвоенная кабина в салоне для
размещения не более 6-ти человек

1 5 100 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Грузопассажирский автомобиль 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время 
предоставления 

ценового 



до даты и 
времени 
вскрытия

предложения

1. ТОО ТОО "Автофургон KZ" Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда 
Космонавтов 1а/13 41 511 720,00 16.06.2015 15:58:40

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ТОО "Автофургон 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 несоответствием сертификата о происхождении товара формы CT-KZ требованиям
тендерной документации; в связи с отсутствием письменного обязательства о предоставлении
потенциальным поставщиком гарантии на качество поставляемого товара (товар должен быть
новым, не с реставрации, не с консервации, не ранее 2014года) (согласно экспертному заключению););

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 Автомобиль грузовой 

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. АО АО "КАМАЗ-Инжиниринг" Акмолинская область, Кокшетау Г.А., Кокшетау г. 
Кокшетау, ул. Мира 13 18 080 000,00 16.06.2015 15:13:41

2. ТОО МАЗ центр Казахстан Алматы, Ауэзовский район проспект Райымбека, дом 348, 
офис 102 17 718 400,00 16.06.2015 16:35:14

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1
.

АО АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

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 несоответствием технической спецификации (согласно экспертному заключению););

 2
.

ТОО МАЗ центр 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 технической спецификации; в связи с отсутствием письменного
обязательства о предоставлении потенциальным поставщиком гарантии на качество поставляемого
товара (товар должен быть новым, не с реставрации, не с консервации, не ранее 2014года); в связи с
отсутствием сертификата о происхождении товара формы CT-KZ (согласно экспертному
заключению););

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:3 Экскаватор 

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 ИП Борусан Макина Казахстан Алматы пр. Суюнбая 157Б 47 800 000,00 17.06.2015 09:51:41

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ТОО ИП Борусан Макина 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 несоответствием технической спецификации; в связи с отсутствием письменного
обязательства о предоставлении потенциальным поставщиком гарантии на качество поставляемого
товара (товар должен быть новым, не с реставрации, не с консервации, не ранее 2014года); в связи с
отсутствием сертификата о происхождении товара формы CT-KZ (согласно экспертному
заключению););

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 Автомобиль грузовой 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
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

ЛОТ N:5 Грузопассажирский автомобиль 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:6 Кран-манипулятор 

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 "Павлодарский завод "ТЕМIРМАШ" Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар г. 
Павлодар, Транспортная д. 4/10 63 900 000,00 15.06.2015 14:42:05

2. АО АО "КАМАЗ-Инжиниринг" Акмолинская область, Кокшетау Г.А., Кокшетау г. 
Кокшетау, ул. Мира 13 63 900 000,00 16.06.2015 15:13:41

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

АО АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

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 несоответствием технической спецификации (согласно экспертному заключению););

 2
.

ТОО "Павлодарский завод "ТЕМIРМАШ"

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 календарного плана (графика) поставки товаров (согласно экспертному
заключению););

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:7 Грузопассажирский автомобиль 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 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

Сулейменов.О.

Член комиссии Начальник Юридического 
Управления

Сулейменов.Т.

Член комиссии Начальник Управления 
Механизации И Транспорта

Амирешов.К.

Член комиссии Начальник Управления 
Материально-Технического 

Молдашев.М.



Обеспечения
Член комиссии Представитель Общественного 

Фонда «Поддержки Программы 
Президента Рк «Казахстан-2030»

Асимов. .

Член комиссии Начальник Управления Закупок Серикова.С.
Секретарь Главный Специалист Рахметов.М.

 
 

*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)


