
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-227837 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. г.Астана Дата:26.02.2016

Организатор закупок Дирекция корпоративных продаж филиал - АО «Казахтелеком»
Заказчик закупок  в лице Дирекция корпоративных продаж филиал - АО «Казахтелеком»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Бачикалов.А. Председатель Генеральный 
Директор Дкп Да   

2. Байдаулетов.А. Зам.председателя Административный 
Директор Да   

3. Тюменбаева.А. Член комиссии Начальник Фо Да   

4. Садыков.С. Член комиссии Начальник Отдела Да   

5. Цой.Т. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Отдела

Да   

6. Орынбасаров.А. Член комиссии Начальник Спхо Да   

7. Утегенов.О. Секретарь Специалист Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

Номе
р 

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, 
выделенна

я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1 Техническое обслуживание лифтов Техническое обслуживание лифтов 1 1 856 250,00

Отечествен
ные 
поставщик
и работ и 
услуг

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ



Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Техническое обслуживание лифтов 

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 Lift РЭМ Алматы ул.Алимжанова, 54 1 850 000,00 15.02.2016 22:40:51
2. ТОО Жөндеуші Алматы ул. Сатпаева, 90, 403 1 855 000,00 16.02.2016 11:21:25

3. ТОО "ЭлектроЛифт" Алматы, Бостандыкский район ПРОСПЕКТ 
АЛЬ-ФАРАБИ, дом 75 "А", к. 324 1 670 625,00 17.02.2016 15:14:34

4. ТОО ТОО "Лифт-Кызмет Алтын" Алматы, Медеуский район г.Алматы, мкр. Самал 1, д.18, 
пом. 3а 1 856 000,00 18.02.2016 11:11:39

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО Lift РЭМ

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(пп.1) п.67 Правил как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 9)
пункта 49 Правил (предоставлен документ о назначении первого руководителя с истекшим сроком
действия полномочий, установленным п. 3 ст. 51 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года
№220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»); пп.1) п.67 Правил,
как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 5) пункта 49 Правил (нарушен
пп. 4) п. 37 Правил (не предоставлены документы, подтверждающие профессиональную
квалификацию специалистов (электронные копии соответствующих аттестатов, трудовых книжек,
дипломов, сертификатов, допусков и иных документов), а также приказов о приеме на работу, либо
резюме, заверенные подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика, либо
электронные копии договоров подряда).);

 2
.

ТОО Жөндеуші

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(пп.1) п.67 Правил как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 9)
пункта 49 Правил (предоставлен документ о назначении первого руководителя с истекшим сроком
действия полномочий, установленным п. 3 ст. 51 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года
№220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»); пп.1) п.67 Правил,
как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 5) пункта 49 Правил (нарушен



пп. 4) п. 37 Правил (не предоставлены документы, подтверждающие профессиональную
квалификацию специалистов (электронные копии соответствующих аттестатов, трудовых книжек,
дипломов, сертификатов, допусков и иных документов), а также приказов о приеме на работу, либо
резюме, заверенные подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика, либо
электронные копии договоров подряда).);

 3
.

ТОО ТОО "Лифт-Кызмет Алтын"

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(пп.1) п.67 Правил, как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 5)
пункта 49 Правил (нарушен пп. 4) п. 37 Правил. Согласно требованиям ТД потенциальный поставщик
должен иметь в наличии не менее двух электромехаников не ниже 4-го разряда. Данным поставщиком
были предоставлены документы на одного электромеханика 4-го разряда, что является
несоответствием требованиям ТД.);

 4
.

ТОО "ЭлектроЛифт"

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(пп.1) п.67 Правил, как несоответствующая требованиям, предусмотренным подпунктом 5)
пункта 49 Правил (нарушен пп. 4) п. 37 Правил (не предоставлены документы, подтверждающие
профессиональную квалификацию специалистов (электронные копии соответствующих аттестатов,
трудовых книжек, дипломов, сертификатов, допусков и иных документов), а также приказов о
приеме на работу, либо резюме, заверенные подписью первого руководителя и печатью
потенциального поставщика, либо электронные копии договоров подряда).);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

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

Председатель Генеральный Директор Дкп Бачикалов.А.
Зам.председателя Административный Директор Байдаулетов.А.
Член комиссии Начальник Фо Тюменбаева.А.
Член комиссии Начальник Отдела Садыков.С.
Член комиссии Начальник Юридического Отдела Цой.Т.
Член комиссии Начальник Спхо Орынбасаров.А.
Секретарь Специалист Утегенов.О.



 
 

*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)


