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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 № 721248 Работы по ремонту автотранспортных средств
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

Туркестанская область Сузакский район Дата: 19.03.2019
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак
присутствия Причина отсутствия

1 Аскарбаев Самат Оразалиевич Член комиссии Главный менеджер Да

2 Ашимов Манар Аяганович Член комиссии И.о. начальника ОУЗ Нет в трудовом отпуске (Приказ №70-О от
07.03.2019г.)

3 Батырханов Гани Тынысбекович Заместитель
председателя

И.о. заместителя генерального директора по обеспечению
бизнеса Нет трудовой договор расторгнут

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

6 АЛИКУЛОВ АЗАТ
СЕРІКБАЙҰЛЫ Секретарь Старший менеджер Да

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

№ 721248 Работы по ремонту автотранспортных
средств

Работы по ремонту автотранспортных
средств/систем/узлов/агрегатов 1.000 38 500 000

№ 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 "Виктория-95"

г.Алматы, Жетысуский район, ПРОСПЕКТ СУЮНБАЯ,
дом 132 а 38 500 000 28.02.2019 12:04:27

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Рузметов"

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент, УЛИЦА ЗЕНИТНАЯ, дом 39 38 400 000 28.02.2019 12:06:23

3 Товарищество с ограниченной г.Алматы, Бостандыкский район, УЛИЦА 38 500 000 28.02.2019 13:21:30
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

ответственностью "Ушбас Логистик" ТИМИРЯЗЕВА, дом 42

№ Наименование
потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Рузметов"

Требования к
специалистам
поставщика

Не приложены документы подтверждающие квалификацию 1-ого автомеханика. Шертаев Э.И. с приложенным дипломом и сертификатом
на техника-механика (опыт работ автомехаником не подтвержден, приложенный Приказ / распоряжение о приеме работника на работу в
должности автомеханика присвоен номер и дата составления аналогична с Приказом / распоряжением о приеме работника на работу в
должности автоэлектрика).

Требования к
специалистам
поставщика

Не приложены документы подтверждающие квалификацию 1-ого автоэлектрика.

Дополнение к
технической
спецификации

1. Не приложены подтверждающие документы на наличие: Смотровой ямы – не менее 2шт., гидравлического четырех стоечного
автоподъемника - не менее 1 шт. Пресс не менее 20 тонн - не менее 1 шт., Шиномонтажный стенд – не менее 1 шт., Измеритель
компрессии для бензиновых двигателей – не менее 1 шт., Измеритель компрессии для дизельных двигателей – не менее 1 шт., Прибор для
регулировки фар - не менее 1 шт., Прибор для проверки аккумуляторных батарей - не менее 1 шт., Оборудование для прокачки тормозной
системы – не менее 1 шт., Станок для проточки тормозных дисков – не менее 1 шт., Пневматическая установка для слива и откачки
отработанного масла – не менее 1шт., Аппарат для промывки системы питания бензиновых и дизельных моторов – не менее 1 шт.,
Аппарат для замены жидкости в АКПП с промывкой – не менее 1 шт., Аппарат для замены антифриза в системе охлаждения с промывкой
радиатора – не менее 1 шт., Стенд для промывки дизельных форсунок – не менее 1 шт., Стенд для промывки бензиновых форсунок – не
менее 1 шт., Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры – не менее 1 шт., Установка для заправки автомобильного
кондиционера – не менее 1 шт., Трансмиссионная стойка – не менее 3 шт., Геометрическая линейка – не менее 1 шт. (приложенная
оборотно-сальдовая ведомость не является подтверждающим документом на наличие вышеуказанных инструментов, оборудований и
приспособлений). 2. Не приложен тех. паспорт на эвакуатор (приложенные техпаспорта на Hyundai HD 72 манипулятор и ГАЗ 330232-2288
с установленным дополнительным топливным баком и инструментным ящиком не подтверждают соответствующее предназначение
эвакуатора). 3. Не приложен тех. паспорт на передвижную авторемонтную мастерскую (приложенные техпаспорта на Hyundai HD 72
манипулятор и ГАЗ 330232-2288 с установленным дополнительным топливным баком и инструментным ящиком не подтверждают
соответствующее предназначение передвижной авторемонтной мастерской). 4. Не приложен договор на утилизацию отработанных
аккумуляторных батарей, автошин, масел и фильтров масленых, топливных и воздушных.

2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ушбас
Логистик"

Дополнение к
технической
спецификации

1. Не подтверждено целевое назначение помещения СТО. 2. Не приложены подтверждающие документы на наличие (Подъемник двух
стоечный электрогидравлический грузоподъемностью не менее трех тонн – не менее 4 шт., Подъемник двух стоечный
электрогидравлический грузоподъемностью не менее четырех тонн – не менее 2 шт.) 3. Не приложен договор на утилизацию
отработанных аккумуляторных батарей, масел и фильтров масленых, топливных и воздушных. 4. Не приложены подтверждающие
документы на собственный эвакуатор или копию Договора аренды эвакуатора с копией технического паспорта, документально. 5. Не
приложены подтверждающие документы на наличие передвижной авторемонтной мастерской (копия договора аренды с предоставлением
технического паспорта или копия технического паспорта на собственную передвижную авторемонтную мастерскую.

Требования к
специалистам
поставщика

Не приложены документы на наличие 1-автоэлектрика

Требования к
специалистам
поставщика

Не приложены документы на наличие 3-автомехаников
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

 

 
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

 
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 721248 Работы по ремонту автотранспортных средств признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.
 

 
*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)
 

Документ о назначении
первого руководителя

В соответствии с п.3 ст.51 Закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" члены исполнительного органа
избираются общим собранием, следовательно отсутствует протокол общего собрания об избрании первого руководителя

Свидетельство или
справка о гос.
регистрации

отсутствует свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справка о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица, приложена справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве

№ Наименование потенциального поставщика Цена, в тенге* (без учета НДС) Цена с учетом условной скидки Суммарная условная скидка в %
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Виктория-95" 38 500 000 37 537 500 2.5

№
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
"Виктория-95"

0.00 2.50 2.5

Обоснования изменения
критериев условных
скидок

Член комиссии Главный менеджер Аскарбаев Самат Оразалиевич
Член комиссии Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич

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