
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ПЕВОГО ЭТАПА 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА

N:ПД-73799
г. Алматы Дата:04.05.2014

Организатор закупок Алатау Жарық Компаниясы
Заказчик закупок Алатау Жарық Компаниясы

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

№ 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

Да   

3. Токашев.А. Член комиссии 

Представитель Фоюл 
«Нэпк «Союз 
«Атамекен» - 
Директор По 
Развитию И 

Стратегическому 
План-Ю Тоо 

«Kazgroupenginiring»

Да   

4. Киркинбаев.Е. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Капитального 
Строительства

Да   

5. Серикова.С. Член комиссии Начальник 
Управления Закупок Нет в отпуске  

6. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Да   

7. Сланова.И. Секретарь Главный Специалист Да   

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, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Работы строительные по ремонту линий 
электропередач

СМР по реконструкции ВЛ-0,4 кВ по РЭС-5 с заменой
проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в
том числе строительство и реконструкция существующих
ТП для разгрузки перегруженных ТП

1 524 477 290,
00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №2 Работы строительные по ремонту линий 
электропередач

СМР по реконструкции ВЛ-0,4 кВ по РЭС-7 с заменой
проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в
том числе строительство и реконструкция существующих
ТП для разгрузки перегруженных ТП

1 595 151 600,
00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №3 Работы строительные по ремонту линий 
электропередач

СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ
по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный
провод. Реконструкция не соответствующих
эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и
строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ

1 758 223 390,
00

Отечествен
ные 
предприни
матели

Лот №4 Работы строительные по ремонту линий 
электропередач

СМР по реконструкции и строительству
распределительных сетей 10-6-0,4 кВ с заменой проводов на
СИП по Алматинской области г.Талгар

1 1 056 446 90
0,00

Отечествен
ные 
предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Работы строительные по ремонту линий электропередач

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Время представления
тендерной заявки

1. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр. Победы 49/1 06.04.2014 18:15:27

2. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"
Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы 
Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, А.Косшы, Улица 
ВРЕМЕННАЯ

07.04.2014 04:45:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" 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 отсутствием
документов, подтверждающих наличие у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению););

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА
  

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

1 ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы Казахстан, Акмолинская область, 
Целиноградский район, А.Косшы, Улица ВРЕМЕННАЯ

 
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

Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" 0% 0%

[1]

1% 8.4% 5% 14.4%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] данный критерий не применяется на основании второго абзаца пп.4 п.39 Правил

ЛОТ N:2 Работы строительные по ремонту линий электропередач
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Время представления
тендерной заявки

1. АО Электромонтаж Алматы, Бостандыкский район Мынбаева 46/48 05.04.2014 18:35:44
2. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр. Победы 49/1 06.04.2014 18:15:27
3. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы 07.04.2014 04:45:10



Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, А.Косшы, Улица 
ВРЕМЕННАЯ

4. ТОО "ISHEDO Energy" ("ИШЕДО Энерджи") Алматы, Бостандыкский район г. Алматы ул. Гагарина 244 А 07.04.2014 09:37:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. АО Электромонтаж

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению); представлением не электронных копий
оригиналов документов, подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, имеющих опыт
работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок);

 2. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой"

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению););

 3. ТОО "ISHEDO Energy" ("ИШЕДО Энерджи")

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению); отсутствием электронных копий оригиналов
документов, подтверждающих наличие опыта у квалифицированных специалистов потенциального
поставщика в области, соответствующей предмету закупок; не соответствие графика выполнения
работ требованиям тендерной документации);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА
  

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

1 ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы Казахстан, Акмолинская область, 
Целиноградский район, А.Косшы, Улица ВРЕМЕННАЯ

 
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

Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" 0% 0%

[1]

1% 8.1% 5% 14.1%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] данный критерий не применяется на основании второго абзаца пп.4 п.39 Правил

ЛОТ N:3 Работы строительные по ремонту линий электропередач
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Время представления
тендерной заявки

1. АО Электромонтаж Алматы, Бостандыкский район Мынбаева 46/48 05.04.2014 18:35:44
2. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр. Победы 49/1 06.04.2014 18:15:27

3. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"
Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы 
Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, А.Косшы, Улица 
ВРЕМЕННАЯ

07.04.2014 04:45:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. АО Электромонтаж

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению); представлением не электронных копий
оригиналов документов, подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, имеющих опыт
работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок);

 2. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" 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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению););

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА
  

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

1 ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы Казахстан, Акмолинская область, 
Целиноградский район, А.Косшы, Улица ВРЕМЕННАЯ

 
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

Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" 0% 0%

[1]

1% 8.9% 5% 14.9%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] данный критерий не применяется на основании второго абзаца пп.4 п.39 Правил

ЛОТ N:4 Работы строительные по ремонту линий электропередач
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Время представления
тендерной заявки

1. ТОО Стройсервис-97 Алматы, Алмалинский район г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Радостовца, д. 
151/115, офис 412, Бизнес-центр "Алатау", 050009 05.04.2014 23:32:58

2. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр. Победы 49/1 06.04.2014 18:15:27



3. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"
Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы 
Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, А.Косшы, Улица 
ВРЕМЕННАЯ

07.04.2014 04:45:10

4. ТОО "ISHEDO Energy" ("ИШЕДО Энерджи") Алматы, Бостандыкский район г. Алматы ул. Гагарина 244 А 07.04.2014 09:37:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ТОО "АзияЭлектроСтрой"

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению););

 2. ТОО "ISHEDO Energy" ("ИШЕДО Энерджи")

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 у потенциального поставщика 5 лет опыта работы на рынке
закупаемых работ (согласно экспертному заключению); отсутствием электронных копий оригиналов
документов, подтверждающих наличие опыта у квалифицированных специалистов потенциального
поставщика в области, соответствующей предмету закупок; несоответствием графика выполнения
работ требованиям тендерной документации);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА
  

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

1 ТОО Стройсервис-97 Алматы, Алмалинский район г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Радостовца, д. 151/115, офис 412, Бизнес-центр "Алатау", 
050009

2 ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский а.о., а.Косшы Казахстан, Акмолинская область, 
Целиноградский район, А.Косшы, Улица ВРЕМЕННАЯ

 
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

Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения



1 2 3 4 5

 1. ТОО Стройсервис-97 0% 0%

[1]

1% 0%

[2]

0% 1%

 2. ТОО "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" 0% 0%

[3]

1% 7.7% 5% 13.7%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] данный критерий не применяется на основании второго абзаца пп.4 п.39 Правил
[2] отсутствует расчет местного содержания согласно Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан
[3] данный критерий не применяется на основании второго абзаца пп.4 п.39 Правил

Председатель Управляющий Директор По 
Капитальному Строительству

Кац.А.

Зам.председателя Управляющий Директор По 
Обеспечению

Маулетов.Д.

Член комиссии Представитель Фоюл «Нэпк «Союз
«Атамекен» - Директор По 

Развитию И Стратегическому 
План-Ю Тоо «Kazgroupenginiring»

Токашев.А.

Член комиссии Начальник Управления 
Капитального Строительства

Киркинбаев.Е.

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

Управления
Сулейменов.Т.

Секретарь Главный Специалист Сланова.И.

 
 

1) потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%); 
2) 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; 
3) 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%); 
4) гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым руководителем 
потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий 
итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан.; 
5) 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. 
 

*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


