
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-123892-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:31.10.2014

Организатор закупок АО Алатау Жарық Компаниясы

Заказчик закупок способом АО Алатау Жарық Компаниясы

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 по строительству, монтажу и 
пуско-наладке объектов электроснабжения и 
линий электропередач

Монтаж и наладка системы автоматической настройки
компенсации УДГР (3 ПС) 1 96 715 274,0

0

Отечествен
ные 
предприни
матели

    ЛОТ N:1 Работы по строительству, монтажу и пуско-наладке объектов электроснабжения и линий электропередач  

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 ТОО Project Golden Sity Мангистауская область, Жанаозен Г.А., Жанаозен мкр. 
Самал д.22, кв.8 30 000 000,00 24.10.2014 13:01:53

2. ТОО Шаңырақ 2030 құрылыс компаниясы Алматы, Бостандыкский район ул.Тимирязева 42, 
пав15/108, офис 406 96 700 000,00 26.10.2014 13:02:59

3. ТОО Интерстрой НС Алматы, Бостандыкский район ул.Ходжанова 58А 96 715 274,00 26.10.2014 15:41:19

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ТОО Project Golden Sity 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
перечня и технической спецификации не завереной подписью и печатью потенциального поставщика,
В связи с отсутствием письма гарантии на качество выполняемых работ на основании пп. 3) п.13
Тендерной документации; В связи с отсутствием требуемых пп.7) п.13 Тендерной документации
документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика требованиям тендерной
документиции,квалифицированных специалистов, задействованных на выполнении закупаемых работ
и имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок (согласно
экспертному заключению); В связи отсутствием документов, подтверждающие наличие у
потенциального поставщика опыта работы в течение последних 2 лет, (согласно экспертному
заключению); В связи с отсутствием календарного плана (графика) выполнения работ на основании
пп.4) п.13 Тендерной документации; В связи с отсутствием документов, установленные и требуемые
Заказчиком и Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных
производственных объектах», на основании пп.8) п.13 Тендерной документации; В связи с
отсутствием документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в тендере на
основании пп.11) п.13 Тендерной документации.);
2.ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым(Y);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание

Итоговая  
цена, в тенге 

(без учета 
НДС)

Итоговая
цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1. ТОО Шаңырақ 2030 құрылыс компаниясы
96 503 000,0

0 
96 503 000,

00 0%

2. ТОО Интерстрой НС
96 600 000,0

0 
96 600 000,

00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

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 Шаңырақ 2030 құрылыс 
компаниясы

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 2. ТОО Интерстрой НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО Шаңырақ 2030 құрылыс компаниясы 96 503 000,00 0% 96 503 000,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО Интерстрой НС 96 600 000,00 0% 96 600 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Работы по строительству, монтажу и пуско-наладке объектов электроснабжения и линий 
электропередач признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Шаңырақ 2030 құрылыс компаниясы на сумму 96503000 (Девяносто шесть миллионов пятьсот три тысячи тенге 00
тиын) тенге без учета НДС, в срок от 5 (пяти), до 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Шаңырақ 2030 құрылыс компаниясы в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

Председатель Управляющий Директор По 
Капитальному Строительству

Кац.А.

Секретарь Главный Специалист Уркумбаев.М.
Зам.председателя Начальник Управления 

Материльно Технического 
Обеспечения

Сулейменов.О.

Член комиссии Начальник Управления 
Капитального Строительства

Алмешов.А.

Член комиссии Начальник Юридического 
Управления

Сулейменов.Т.

Член комиссии Начальник Управления Закупок Серикова.С.
Член комиссии Представитель Фоюл «Нэпк «Союз

«Атамекен» - Директор По 
Развитию И Стратегическому 

План-Ю Тоо «Kazgroupenginiring»

Токашев.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


