
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-366440,1 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Шымкент Дата:22.02.2018

Организатор закупок КАРАТАУ
Заказчик закупок КАРАТАУ

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Подрезов.Д. Председатель 

И.О. Заместителя 
Генерального 
Директора По 
Производству

Да   

2. Батырханов.Г. Зам.председателя 

И.О. Заместителя 
Генерального 

Директора По Общим
Вопросам

Да   

3. Дуненов.К. Член комиссии Начальник  Юс Да   

4. Ашимов.М. Член комиссии И.О. Начальника Оз Да   

5. Генжебаев.А. Член комиссии Начальник Сотос Да   

6. Алдонгаров.А. Секретарь Менеджер Оз 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 Услуги по проведению экологического 
контроля Услуги по проведению экологического контроля 1 8 928 571,44

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Услуги по проведению экологического контроля 

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 "ЭКОЭКСПЕРТ" Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би Бульвар Мира 12 8 928 571,00 25.01.2018 13:38:40

2. ТОО ТОО "Алия и Ко" Актюбинская область г.Актобе, пр-т. Санкибай батыра 74В 8 928 571,00 05.02.2018 14:30:01

3. ТОО  ЭкоЛюкс-Ас Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск 
г.Степногорск мкр.7  здание 55 8 928 571,00 06.02.2018 18:06:54

4. ТОО Реактивснаб Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
ул.Аймаутова д.160 8 928 425,36 07.02.2018 16:04:41

5. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated" Атырауская область проспект Азаттык, дом 169, кв. 8 8 928 571,00 07.02.2018 17:39:02

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ТОО "ЭКОЭКСПЕРТ"

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(1.Не приложен Аттестат
аккредитации с областью аккредитации определяемых характеристик (показателей) указанных в
таблице 1 технического задания. 2.Не предоставлена техническая спецификация (пп.7 п.11
Инструкции));

 2. ТОО ТОО "Алия и Ко"

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 приложенной области
аккредитации субподрядчика ТОО «Эко-Тест» (в определяемых характеристиках) отсутствует
проведение бактериологических анализов.);

 3. ТОО ТОО "АЗИЯ Incorporated"

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(1.Не приложена область
аккредитации определяемых характеристик (показателей) указанных в таблице 1 технического
задания. 2.Не предоставлена техническая спецификация (пп.7 п.11 Инструкции));

 4. ТОО  ЭкоЛюкс-Ас

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(1.В приложенной области
аккредитации ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (в определяемых характеристиках) отсутствует U-235.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 



СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. ТОО Реактивснаб 07.02.2018 16:04:41

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
Доля местного 

содержания
Итого суммарный 

% понижения
1 2 3 4

 1. ТОО Реактивснаб 0% 0% 0% 0%

[1]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Не предоставлено гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах с указанием процентного содержания в 
работах в соответствии с требованиями Единой методики расчета организациями местного содержания (пп.3 п.6 Порядка осуществления закупок 
Недропользователями Холдинга (Приложение №2 к Правилам закупок)

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель И.О. Заместителя Генерального 
Директора По Производству

Подрезов.Д.

Зам.председателя И.О. Заместителя Генерального 
Директора По Общим Вопросам

Батырханов.Г.

Член комиссии Начальник  Юс Дуненов.К.
Член комиссии И.О. Начальника Оз Ашимов.М.
Член комиссии Начальник Сотос Генжебаев.А.
Секретарь Менеджер Оз Алдонгаров.А.

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

4) Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием 
процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или 



услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой методики расчета организациями местного содержания при закупках товаров, работ и услуг, утверждаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
о недрах и недропользовании (далее – Единая методика расчета местного содержания).
В случае не соответствия расчета доли местного содержания, указанного в настоящем подпункте, требованиям Единой методики расчета местного содержания или технической спецификации тендерной документации тендерная 
комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, определенному настоящим подпунктом.
В случае предоставления потенциальным поставщиком дополнительного ценового предложения на понижение цены потенциальный поставщик предоставляет гарантийное обязательство по доле местного содержания в 
работе или услуге с учетом дополнительного ценового предложения на понижение цены. В случае отсутствия гарантийного обязательства потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах с 
учетом дополнительного ценового предложения на понижение цены тендерная комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, в соответствии с настоящим пунктом.

*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)


