
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-271767 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Алматы Дата:27.09.2016

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. Серикбаев.Ж. Председатель 

Управляющий 
Директор По 

Капитальному 
Строительству

Да   

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

Да   

3. Жакупбеков.Н. Член комиссии 

Начальник 
Управления 

Перспективного 
Развития

Да   

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

5. Сулейменов.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Управления

Нет В отпуске Приказ №360-О от 20.09.2016 г.  

6. Уркумбаев.М. 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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1

Работы по разработке/корректировке 
нормативной/технической документации/ 
технологических схем/паспортов, 
технико-экономическог

Работы по разработке/корректировке
нормативной/технической документации/
технологических схем/паспортов,
технико-экономического обоснования и
аналогичных документов

1 10 000 000,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ



Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономическог 

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 "Астана-Телемет" Астана, район  Есиль  проспект Туран 19/1, ВП-10 10 000 000,00 20.09.2016 18:14:52

2. ТОО A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ 
КОНСТРАКШН ГРУП)

Алматы, Алмалинский район Микрорайон 10А, дом 4, 
офис 17 9 990 000,00 20.09.2016 18:26:10

3. ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Azia-Technology Group" "Азия Технолоджи Груп"

Астана г.Астана, район Алматы, пр.Б.Момышулы, 12 каб. 
209 8 500 000,00 21.09.2016 13:32:30

4. ТОО "Институт "Казсельэнергопроект" Алматы, Жетысуский район г.Алматы, Жетысуский 
район,проспект Райымбека 193 8 500 000,00 21.09.2016 15:37:34

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО "Институт "Казсельэнергопроект"

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
резюме на каждого специалиста с обязательным указанием опыта выполнения соответствующему
предмету закупки работ за последние пять лет; отсутствием квалифицированных специалистов
имеющих разрешение на выполнении работ в разделе оценки воздействия на окружающую среду;
отсутствием сертификатов квалифицированных специалистов по обучению системе экологического
менеджмента международного стандарта ISO 14001, системе менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда международного стандарта OHSAS 18001; (согласно экспертному
заключению));

 2.
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Azia-Technology Group" "Азия Технолоджи Груп"

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
календарного плана (графика) не соответствующего требованиям тендерной документации;
представлением резюме на каждого специалиста с обязательным указанием опыта выполнения
соответствующему предмету закупки работ за последние пять лет не в полном объёме; отсутствием
документов, подтверждающих наличие у потенциального поставщика квалифицированных
специалистов, имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок (согласно
экспертному заключению));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 



СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. ТОО A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН ГРУП) 20.09.2016 18:26:10
 2. ТОО ТОО "Астана-Телемет" 20.09.2016 18:14:52

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 Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ 
КОНСТРАКШН ГРУП)

0% 0%

[1]

1% 1%

 2. ТОО ТОО "Астана-Телемет" 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] В связи с отсутствием подтверждающих документов
 

ИТОГИ

№ 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 A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН 
ГРУП) 9 990 000,00 1% 9 890 100,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО ТОО "Астана-Телемет" 10 000 000,00 0% 10 000 000,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН ГРУП) на сумму 9 990 000,00 (Девять миллионов девятьсот
девяносто тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО A & B CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН ГРУП) 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

Серикбаев.Ж.

Зам.председателя Управляющий Директор По 
Обеспечению

Сулейменов.О.

Член комиссии Начальник Управления 
Перспективного Развития

Жакупбеков.Н.

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

Разъяснения к критериям понижения цены для работ и услуг 
1) Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга
2) Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет, 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

*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 28 января 2016 года (Протокол №126)


