ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-139334 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Усть-Каменогорск

Дата:14.01.2015
Организатор закупок
Заказчик закупок

Востокмашзавод
Востокмашзавод

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ
№

Фамилия, Имя Отчество

Роль

1.

Кошмина.Е.

Председатель

2.

Мамурбеков.Т.

Зам.председателя

3.

Кайрамбаев.М.

Член комиссии

4.

Абишев.С.

Член комиссии

5.

Воронцова.О.

Член комиссии

6.

Шаронова.Н.

Секретарь

Должность
Исполнительный
Директор По
Юридическим Ии
Кадровым Вопросам
Заместитель
Генерального
Директора По
Финансам
Исполнительный
Директор По
Коммерческим
Вопросам
Заместитель
Генерального
Директора По
Стратегическому
Развитию
Начальник Отдела
Закупок
Главный Специалист

Признак
присутствия

Причина отсутствия

Да

Да

Да

Да

Да
Да

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Номе
р
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

Лот

Услуги по охране объектов производственных

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг
с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

Сумма,
выделенна
Количество
я для
закупки без
учета НДС.

Приоритет
закупки

Охрана объектов производственных зданий

1

Отечествен

25 893 000,0

№1

зданий

0

ные
предприни
матели

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ
Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Услуги по охране объектов производственных зданий
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№

Наименование потенциального поставщика

1.

ТОО ВостокТехноКузет

2.

ТОО "Охранное Агентство "Азамат"

3.

ТОО "Жебе-Кузет"

4.

ТОО ТОО «Құдірет-секьюрити»

5.

ТОО "ЖАРҚАШ"

Почтовый адрес потенциального поставщика

Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
Усть-Каменогорск Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 20-56
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Семей
Заядко,65
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
Усть-Каменогорск Кабанбай Батыра,43-29
Алматы, Жетысуский район ул.Булкушева, дом 9 «а»
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Семей Улица
Пржевальского 84 А

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия

Время
предоставления
ценового
предложения

25 850 000,00

05.01.2015 22:58:06

25 893 000,00

06.01.2015 11:05:43

22 800 000,00

06.01.2015 13:20:24

24 528 000,00

07.01.2015 18:35:46

25 800 000,00

07.01.2015 21:32:02

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№

1

Наименование потенциального поставщика

ТОО ТОО «Құдірет-секьюрити»

.

2
.

ТОО "Жебе-Кузет"

Причины отклонения заявки
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.Отсутствует разрешение на использование радиочастотного спектра РК выданного
соответствующим государственным органом (Министерство по инвестициям и развитию РК
комитет связи, информатизации и информации, с разрешением использования радиочастоты по
г.Усть-Каменогорск). 2.Отсутствует опыт оказания аналогичных услуг не менее 6 месяцев у
специалистов потенциального поставщика (копии трудовых книжек или записей из трудовых книжек
с подписью печатью юридического лица).);
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.Отсутствует разрешение на использование радиочастотного спектра РК выданного
соответствующим государственным органом (Министерство по инвестициям и развитию РК
комитет связи, информатизации и информации, с разрешением использования радиочастоты по
г.Усть-Каменогорск). 2.Отсутствует письмо, подписанное первым руководителем потенциального
поставщика о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом
внесения обеспечения исполнения договора о закупках (в случае, если тендерной документацией
предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках). 3.Отсутствует письмо,
подписанное первым руководителем потенциального поставщика об ознакомлении потенциального
поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. 4.Отсутствует разрешение на хранение
оружия у потенциального поставщика (представлено просроченное разрешение).);

3

ТОО "Охранное Агентство "Азамат"

.

4
.

ТОО "ЖАРҚАШ"

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.Отсутствует разрешение на использование радиочастотного спектра РК выданного
соответствующим государственным органом (Министерство по инвестициям и развитию РК
комитет связи, информатизации и информации, с разрешением использования радиочастоты по
г.Усть-Каменогорск). Представленное разрешение на ТОО «Корпорация Акшин» по региону
г.Усть-Каменогорск, тогда как условиями тендера предполагалось разрешение, выданное
непосредственно на потенциального исполнителя - ТОО «ОА Азамат» и по г.Усть-Каменогорск.);
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(Отсутствует разрешение на использование радиочастотного спектра РК выданного
соответствующим государственным органом (Министерство по инвестициям и развитию РК
комитет связи, информатизации и информации, с разрешением использования радиочастоты по
г.Усть-Каменогорск). Представлена только государственная лицензия на ТОО «Спектрум» на
осуществление услуг мобильной телекоммуникационной связи без разрешения на использование
радиочастотного спектра РК.);

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

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

Председатель
Зам.председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Исполнительный Директор По
Юридическим Ии Кадровым
Вопросам
Заместитель Генерального
Директора По Финансам
Исполнительный Директор По
Коммерческим Вопросам
Заместитель Генерального
Директора По Стратегическому
Развитию
Начальник Отдела Закупок
Главный Специалист

Кошмина.Е.
Мамурбеков.Т.
Кайрамбаев.М.
Абишев.С.
Воронцова.О.
Шаронова.Н.

*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 26 мая 2012 года (Протокол №80)

