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ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
 

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

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

 
Запросы не направлялись.
  

Лот № 625479 Услуги по аренде одежды и обуви
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

 

Туркестанская область Сузакский район Дата: 21.01.2019
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак присутствия Причина отсутствия

1 АЛИКУЛОВ АЗАТ
СЕРІКБАЙҰЛЫ Секретарь Старший менеджер Да

2 Подрезов Денис Рустамович Председатель И.о. заместителя генерального директора по производству Да
3 Дуненов Керимжан Абуевич Член комиссии Начальник СПВ Да

4 Батырханов Гани Тынысбекович Заместитель
председателя

И.о. заместителя генерального директора по обеспечению
бизнеса Нет в командировке (Приказ №13-К от 21.01.2019г.)

5 Ашимов Манар Аяганович Член комиссии Начальник ОУЗ Да

6 Бексеитов Баглан Русланович Член комиссии Начальник АХУ Нет в трудовом отпуске (приказ №08-О от
14.01.2019г.)

7 ТАЙҒАШОВ БЕКЖАН
БОЛАТҰЛЫ Наблюдатель Эксперт отдела защиты прав предпринимателей и

снижения адм.барьеров Нет в командировке

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

№ 625479 Услуги по аренде одежды и обуви Услуги по аренде одежды и обуви 1.000 80 200 000

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения, представленного
до даты и времени вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Suraya Uniform Services"

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
УЛИЦА МАДЕЛИ КОЖА, дом 1Г, 434 80 158 100 05.01.2019 20:31:09

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "UnityCom"

г.Алматы, Алмалинский район, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом
143/93 80 200 000 27.12.2018 16:49:46

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

 

 
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

 
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 625479 Услуги по аренде одежды и обуви признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.
 

№ Наименование
потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "UnityCom"

Дополнение к технической
спецификации

- Не приложен приказ о назначении ответственного лица за радиационную безопасность с предоставлением документа об обучении по
теме: «Радиационная защита и безопасность» - Не приложен график проведения радиационного контроля. - Не приложен договор на
проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала с компанией имеющий лицензию в области использования
атомной энергии в части проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала. - Не приложена «Инструкция по
радиационной безопасности при проведении работ, оказании услуг. - Не приложены документы, подтверждающие наличие
оборудования для ремонта спецодежды и оборудования для ремонта спецобуви. - Не приложено гарантийное письмо о наличии
запасов дезинфицирующих средств, указанных в СанПиН №5.01.017.98 (режим №2 и №4 дезактивации спецодежды и нательного
белья и полотенец в стирально-отжимных машинах) - Не приложены документы подтверждающие прохождения специальную
подготовку предусмотренным действующим законодательством РК. - Не приложена подробная калькуляция данного вида
работ/оказания услуг. - Не приложены подтверждающие документы обеспечивающие постоянное нахождения своего персонала на
руднике «Каратау» не менее 2-х учётчиков спецодежды, не менее 4-х машинистов по стирке.

Требования к специалистам
поставщика отсутствует подтверждающий документы на специалиста

Предоставление лицензии
на выполнение
предлагаемых работ и услуг

отсутствует лицензия на выполнение предлагаемых услуг

№ Наименование потенциального поставщика Цена, в тенге* (без учета НДС) Цена с учетом условной скидки Суммарная условная скидка в %
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Suraya Uniform Services" 80 158 100 72 142 290 10

№
п/п

Наименование
потенциального
поставщика

Состоит в
реестре ТП
Холдинга

Добросовестный
поставщик

ОТП,
состоящий в
реестре
Холдинга

Опыт
работы

Сертифицированная система
менеджмента

Местное
содержание

Обязательство по
организации
производства

Итого
суммарный %
понижения

1

Товарищество с
ограниченной
ответственностью "Suraya
Uniform Services"

0.00 0.00 10.00 10

Обоснования изменения
критериев условных
скидок
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*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 No126)
 

Секретарь Старший менеджер АЛИКУЛОВ АЗАТ СЕРІКБАЙҰЛЫ
Председатель И.о. заместителя генерального директора по производству Подрезов Денис Рустамович

Член комиссии Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич
Член комиссии Начальник ОУЗ Ашимов Манар Аяганович
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