
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 253613-117638
 

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 № 764731 Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

Туркестанская область Сузакский район Дата: 20.03.2019
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак
присутствия Причина отсутствия

1 Тепышев Ернар Кадыргажиевич Член комиссии И.о. начальника ОИТОиС 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

№ 764731

Работы по ремонту/модернизации
климатического оборудования и
систем/вентиляционных систем и
оборудования

Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и
систем/вентиляционных систем и оборудования 1.000 7 810 139.28

№ 764732

Работы по ремонту/модернизации
климатического оборудования и
систем/вентиляционных систем и
оборудования

Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и
систем/вентиляционных систем и оборудования 1.000 4 044 000

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального Сумма ценового предложения, Время предоставления ценового

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

 

поставщика представленного до даты и времени
вскрытия предложения

1 ОРАЗБАЕВ СУЛТАН ТОЙКУЛЫЕВИЧ
Мангистауская область, Жанаозен Г.А.,
г.Жанаозен, мкр.Бостандык,
ул.С.Мукашева, 28А

7 810 139 10.03.2019 23:20:23

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Сервис
2015"

Кызылординская область, Сырдарьинский
район, УЛИЦА ШЫМБАЙ, дом 24 7 810 139.28 10.03.2019 16:28:38

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей & LTD"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ
ХАН, здание 95

7 800 000 10.03.2019 21:32:37

4 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные
Сети ТС"

Жамбылская область, Сарысуский район,
г.Жанатас, МИКРОРАЙОН 2, дом 6, 74 7 810 139.28 01.03.2019 15:13:31

5 Товарищество с ограниченной ответственностью
"CONSTRUCTION LEADERS"

Атырауская область, Атырау Г.А.,
г.Атырау, УЛИЦА ҚҰРМАНҒАЗЫ,
строение 8/1

7 810 139.28 11.03.2019 02:43:22

6 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомонтажналадка"

Мангистауская область, Актау Г.А.,
г.Актау, Промышленная зона 7, здание
69/1

7 810 139.28 28.02.2019 17:06:50

№ Наименование потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 ОРАЗБАЕВ СУЛТАН ТОЙКУЛЫЕВИЧ

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

Требования к специалистам
поставщика отсутствует диплом на специалиста

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
сопряженных с количеством выездов на рудник «Каратау» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей &
LTD"

Требования к специалистам
поставщика отсутствует подтверждающие документы на электромонтера

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

Техническая спецификация не соответствует описание и требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики согласно техническому спецификацию заказчика

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
сопряженных с количеством выездов на рудник «Каратау» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"CONSTRUCTION LEADERS"

Дополнение к технической
спецификации

в подробной калькуляции отсутствует: 1) транспортные расходы (сопряженных с количеством
выездом на рудник, в разрезе всего срока выполнения работ). 2) перечень материалов и
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

 

 
ИТОГИ

 

оборудования

4 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомонтажналадка"

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

Требования к специалистам
поставщика отсутствует подтверждающие документы на специалиста

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
сопряженных с количеством выездов на рудник «Каратау» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

№ Наименование потенциального поставщика Цена, в тенге* (без учета НДС) Цена с учетом условной скидки Суммарная условная скидка в %
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Сервис 2015" 7 810 139.28 7 810 139.28 0
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" 7 810 139.28 7 107 226.74 9

№
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 "Орда
Сервис 2015"

0.00 0

Обоснования изменения
критериев условных
скидок

2

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерные Сети ТС"

0.00 9.00 9

Обоснования изменения
критериев условных
скидок

№ 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 Товарищество с ограниченной ответственностью 7 732 037.88 9 7 036 154.47
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РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

 
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 764731 Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования признать состоявшимися;
 
2. Заключить договор с победителем тендера Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" на сумму 7 732 037.88 тенге без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней
 
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" 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.
  

Лот № 764732 Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

"Инженерные Сети ТС"

2 потенциальный поставщик занявший
второе место

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда
Сервис 2015" 7 810 139.28 0 7 810 139.28

№ 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 "Орда Сервис
2015"

Кызылординская область, Сырдарьинский
район, УЛИЦА ШЫМБАЙ, дом 24 4 044 000 10.03.2019 16:28:38

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей & LTD"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ
ХАН, здание 95

4 000 000 10.03.2019 21:32:37

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные
Сети ТС"

Жамбылская область, Сарысуский район,
г.Жанатас, МИКРОРАЙОН 2, дом 6, 74 4 044 000 01.03.2019 15:13:31

4 Товарищество с ограниченной ответственностью
"CONSTRUCTION LEADERS"

Атырауская область, Атырау Г.А.,
г.Атырау, УЛИЦА ҚҰРМАНҒАЗЫ,
строение 8/1

4 044 000 11.03.2019 02:43:22

5 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомонтажналадка"

Мангистауская область, Актау Г.А.,
г.Актау, Промышленная зона 7, здание
69/1

4 044 000 28.02.2019 17:06:50

6 ОРАЗБАЕВ СУЛТАН ТОЙКУЛЫЕВИЧ
Мангистауская область, Жанаозен Г.А.,
г.Жанаозен, мкр.Бостандык,
ул.С.Мукашева, 28А

4 044 000 10.03.2019 23:20:23

№ Наименование потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей &
LTD"

Техническая спецификация отсутствует описание и требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики согласно технической спецификации заказчика

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

 

сопряженных с количеством выездов на рудник «Куланды» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

Требования к специалистам
поставщика отсутствует подтверждающие документы на электромонтера

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

2 Товарищество с ограниченной ответственностью
"CONSTRUCTION LEADERS"

Дополнение к технической
спецификации

в подробной калькуляции отсутствует: 1) транспортные расходы (сопряженных с количеством
выездом на рудник, в разрезе всего срока выполнения работ). 2) перечень материалов и
оборудования

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомонтажналадка"

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

Требования к специалистам
поставщика отсутствует подтверждающие документы на специалиста

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
сопряженных с количеством выездов на рудник «Куланды» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

4 ОРАЗБАЕВ СУЛТАН ТОЙКУЛЫЕВИЧ

Предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

не подтверждено

Требования к специалистам
поставщика отсутствует диплом на специалиста

Дополнение к технической
спецификации

отсутствует подробная калькуляция стоимости данного вида работ (услуг), в которой должны
быть отражены стоимость трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их объем,
сопряженных с количеством выездов на рудник «Куланды» в разрезе всего срока выполнения
работ/оказания услуг.

№ Наименование потенциального поставщика Цена, в тенге* (без учета НДС) Цена с учетом условной скидки Суммарная условная скидка в %
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Сервис 2015" 4 044 000 4 044 000 0
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" 4 044 000 3 680 040 9

№
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 "Орда

0.00 0
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ИТОГИ

 

 
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

 
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 764732 Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования признать состоявшимися;
 
2. Заключить договор с победителем тендера Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" на сумму 4 003 560 тенге без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней
 
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС" 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.
 

 
*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)
 

Сервис 2015"
Обоснования изменения
критериев условных
скидок

2

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерные Сети ТС"

0.00 9.00 9

Обоснования изменения
критериев условных
скидок

№ 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 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерные Сети ТС" 4 003 560 9 3 643 239.6

2 потенциальный поставщик занявший
второе место

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда
Сервис 2015" 4 044 000 0 4 044 000

Член комиссии И.о. начальника ОИТОиС Тепышев Ернар Кадыргажиевич
Член комиссии Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич

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

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