
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА N:ПД-289002 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:09.01.2017

Организатор закупок ТОО "КазТрансГаз Өнiмдерi"
Заказчик закупок ТОО "КазТрансГаз Өнiмдерi"

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ   

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Аширов.А. Председатель 

Заместитель 
Генерального 
Директора По 
Производству

Да   

2. Кан.В. Зам.председателя 
Советник 

Генерального 
Директора

Да   

3. Коккузов.Б. Член комиссии 

Директор 
Департамента 
Бюджетного 

Планирования

Да   

4. Сарманбетов.Е. Член комиссии 

Руководитель 
Службы Организации

Закупок И 
Мониторинга 

Договоров

Да   

5. Бусурманов.А. Член комиссии 
Руководитель 
Юридической 

Службы
Да   

6. Изтелеуов.К. Член комиссии 

Директор 
Департамента По 

Ремонту 
Автотранспорта И 

Спецтехники

Да   

7. Бисенов.Р. Секретарь 

Ведущий Специалист 
Службы Организации

Закупок И 
Мониторинга 

Договоров

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 техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 5 367 900,00

Лот №2 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 2 879 200,00

Лот №3 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 1 100 200,00

Лот №4 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 7 303 400,00

Лот №5 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 5 043 400,00

Лот №6 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 2 881 700,00

Лот №7 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 2 616 300,00

Лот №8 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 1 510 900,00

Лот №9 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 22 152 200,00

Лот №10 Услуги по техническому обслуживанию 
автотранспорта/специальной техники Техническое обслуживание легкового автотранспорта 1 4 048 100,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:10 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО СТК коммерц Алматы, Медеуский район ул. Есенберлина, 155, кв. 243 4 048 100,00 02.01.2017 09:56:42
2. ТОО Техкомавто Алматы ул. Бегалина, д. 15 4 048 100,00 02.01.2017 14:01:46

3. ИП Буркиталиев Бахтияр Наргалиевич Мангистауская область Мангистауская обл, Мунайлинский
р-он, пос.Даулет, ул.Даулет, д.17, кв. 10 4 007 163,00 03.01.2017 15:54:16



4. ТОО ВЭСТ АВТО Мангистауская область г.Актау, 25мкр., 13 здание 4 037 500,00 03.01.2017 19:04:15

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО ВЭСТ АВТО

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 нарушение пп. 4) п. 37 и
пп. 5) п. 49 Правил, пп. 5) п. 59 Инструкции, пп. 6.2) п. 6 Технического задания потенциальный
поставщик в заявке на участие в тендере не представил сведения о наличие опыта работы
специалистов в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденные электронными
копиями документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК.);

 2. ИП Буркиталиев Бахтияр Наргалиевич

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 нарушение пп. 8) п. 49
Правил, пп. 8) п. 59 Инструкции, п. 8 Тендерной документации потенциальный поставщик не внес
обеспечения заявки на участие в открытом тендере в виде банковской гарантии (внесено платежным
поручением).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО СТК коммерц 4 048 100,00 3 967 138,00 2%

2 ТОО Техкомавто 4 048 100,00 3 987 378,50 1.5%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО СТК коммерц 0% 2% 0% 2%

 2. ТОО Техкомавто 0% 1.5% 0% 1.5%



[1]

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Наименование выполненных работ по Акту 2014 года потенциального поставщика не соответствует наименованию требуемых услуг указанных в 
техническом задании Заказчика.

ЛОТ N:9 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО UWS Астана, район  Сарыарка  Богенбай батыра 6 Б 22 152 200,00 30.12.2016 15:50:08
2. ТОО МТК ІҢКӘР Астана пр.Кабанвай батыра д.40-441 22 152 200,00 03.01.2017 19:26:42
3. ТОО "Жеңіс Транс АВТО" Астана, район  Алматы  ул. Куйши Дина, дом 28, кв. 31. 20 631 035,00 04.01.2017 02:45:47

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО МТК ІҢКӘР

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 нарушение пп. 2) п. 37 и
пп. 3), 5) п. 49 Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил техническое
задание требуемой в соответствий тендерной документацией. 2) В нарушение пп. 4) п. 37 и пп. 5) п.
49 Правил, пп. 5) п. 59 Инструкции, пп. 6.2) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик в
заявке на участие в тендере не представил сведения квалифицированных специалистов, имеющих
опыт работы соответствующей предмету закупок подтвержденные электронными копиями
документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК. 3) В нарушение пп. 8) п. 49 Правил,
пп. 8) п. 59 Инструкции, п. 8 Тендерной документации потенциальный поставщик не внес обеспечение
заявки на участие в открытом тендере. 4) В нарушение пп. 9) п. 49 Правил, пп. 9) п. 59 Инструкции
потенциальный поставщик не предоставил электронную копию документа о назначении первого
руководителя потенциального поставщика. 5) В нарушение пп. 13) п. 49 Правил, пп. 13) п. 59
Инструкции потенциальный поставщик не предоставил электронную копию устава документа
содержащего сведения об учредителях. 6) В нарушение пп. 3) п. 49 Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, п. 5
и пп. 6.1), 6.3), 6.4), 6.5), 6.6), 6.9) 6.10) п. 6 Технического задания Потенциальный поставщик в заявке
не представил: сведения о сроке оказания услуг; гарантию на материалы, оборудование и оказанные
услуги сроком на 12 месяцев со дня подписания актов оказанных услуг; перечень имеющихся станков,
оборудования и материалов для оказания услуг; сведения о наличие ремонтной базы; сведения о
наличии эвакуаторов, сведения о графике работы ремонтной базы в круглосуточном режиме (24
часа), сведения о наличии мобильной службы помощи на дороге, сведения о наличии мобильной службы



шиномонтажа; сведения о наличии круглосуточной охраны автотранспорта Заказчика; заполненные
таблицы по «Перечню оказываемых услуг» («Кол-во (объем)», «Приведенная стоимость 1 чел./час в
тенге без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС») и по «Перечню материалов» ( «Цена в тенге,
без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС», «Завод-изготовитель», «Страна происхождения»);
арифметические расчеты при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим
техническим заданием (перечень услуг и материалов).);

 2. ТОО UWS

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, п. 5 и пп. 6.5), 6.6) п. 6 Технического задания потенциальный
поставщик предоставил техническое задание не соответствующую требованиям тендерной
документацией (нет сведении: о сроке оказания услуг; о графике работы ремонтной базы в
круглосуточном режиме (24 часа); о наличии охраны автотранспорта Заказчика в круглосуточном
режиме).);

 3. ТОО "Жеңіс Транс АВТО"

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, пп. 6.10) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик
предоставил техническое задание не соответствующую требованиям тендерной документацией
(неверные арифметические расчеты при формировании ценового предложения в соответствии с
техническим заданием (таблица 1-2, позиции 6 и 7; таблица 9-2, позиция 6; таблица 12-1, позиция 14;
таблица 14-2, позиция 8; таблица 16-2, позиция 2).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 9 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники не допущены к  торгам на понижение. 
ЛОТ N:8 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ИП Виниченко В.В. Костанайская область, Костанай Г.А., Костанай ул. 
Герцена, 11 1 500 800,00 03.01.2017 17:20:26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1. ИП Виниченко В.В.

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, п. 5 и пп. 6.1), 6.8) п. 6 Технического задания потенциальный
поставщик предоставил техническое задание не соответствующую требованиям тендерной
документацией (нет сведения о сроке оказания услуг; нет гарантии на материалы, оборудование и
оказанные услуги сроком на 12 месяцев со дня подписания актов оказанных услуг; неверные
арифметические расчеты при формировании ценового предложения в соответствии с техническим
заданием (таблица 1-2, позиция 4; таблица 2-2, позиция 4; таблица 4-2, позиция 5; таблица 5-2,
позиция 5; таблица 10-2, позиция 4)).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 8 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники не допущены к  торгам на понижение. 
ЛОТ N:7 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО СТК коммерц Алматы, Медеуский район ул. Есенберлина, 155, кв. 243 2 616 300,00 02.01.2017 09:56:42
2. ТОО Техкомавто Алматы ул. Бегалина, д. 15 2 616 300,00 02.01.2017 14:01:46

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Техкомавто

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, пп. 6.3) и пп. 6.4) п. 6 Технического задания потенциальный
поставщик предоставил техническое задание, не соответствующую требованиям тендерной
документацией (отсутствуют информация о наличии ремонтной базы в Кызылординской области или
в г. Кызылорда Республики Казахстан).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
Цена с Суммарная условная 

скидка в %



(без учета НДС)
учетом 

условной 
скидки

1 ТОО СТК коммерц 2 616 300,00 2 563 974,00 2%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО СТК коммерц 0% 2% 0% 2%

ЛОТ N:6 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Альмет Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз Ниеткалиева, 101 2 870 050,00 03.01.2017 23:41:51

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Альмет

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, пп. 6.3) и 6.4) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик
предоставил техническое задание не соответствующую требованиям тендерной документацией
(представлен договор аренды ремонтной базы с истекшим сроком действия - по 31.12.2016 года (пп.
6.2) п. 6 Договора)).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют



Поставщики по лоту N: 6 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники не допущены к  торгам на понижение. 
ЛОТ N:5 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ИП ALFA MOTORS Западно-Казахстанская область м-н Женис №1 5 043 400,00 03.01.2017 19:05:03

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ИП ALFA MOTORS 5 043 400,00 5 043 400,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ИП ALFA MOTORS 0% 0% 0% 0%

ЛОТ N:4 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



1. ТОО  Виктория-95 Алматы пр.Суюнбая 132а 6 763 100,00 29.12.2016 18:05:15
2. ТОО СТК коммерц Алматы, Медеуский район ул. Есенберлина, 155, кв. 243 7 303 400,00 02.01.2017 09:56:42
3. ТОО Техкомавто Алматы ул. Бегалина, д. 15 7 303 400,00 02.01.2017 14:01:46

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО  Виктория-95

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 нарушение пп. 8) п. 49
Правил, пп. 8) п. 59 Инструкции, п. 8 Тендерной документации потенциальный поставщик не внес
обеспечения заявки на участие в открытом тендере в виде банковской гарантии (внесено платежным
поручением).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО СТК коммерц 7 303 400,00 7 157 332,00 2%

2 ТОО Техкомавто 7 303 400,00 7 193 849,00 1.5%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
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

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО СТК коммерц 0% 2% 0% 2%

 2. ТОО Техкомавто 0% 1.5%

[1]

0% 1.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Наименование выполненных работ по Акту 2014 года потенциального поставщика не соответствует наименованию требуемых услуг указанных в 
техническом задании Заказчика.



ЛОТ N:3 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО КАГАНАТ Строй Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г. Актобе. ул. 
Бр.Жубановых 269. кв.88А 1 090 000,00 03.01.2017 19:31:18

2. ТОО РТМ Сервис Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. 
Нефтянников, 22, кв.14 1 093 000,00 04.01.2017 00:10:50

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО РТМ Сервис
1. потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика,
подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте) (В соответствие с пп. 2) п. 68 потенциальный
поставщик является аффилированным лицом потенциального поставщика ТОО «КАГАНАТ Строй»,
подавшего заявку на участие в данном лоте);

 2. ТОО КАГАНАТ Строй
1. потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика,
подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте) (В соответствие с пп. 2) п. 68 потенциальный
поставщик является аффилированным лицом потенциального поставщика ТОО «РТМ Сервис»,
подавшего заявку на участие в данном лоте;);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 3 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники не допущены к  торгам на понижение. 
ЛОТ N:2 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО СТК коммерц Алматы, Медеуский район ул. Есенберлина, 155, кв. 243 2 879 200,00 02.01.2017 09:56:42
2. ТОО Техкомавто Алматы ул. Бегалина, д. 15 2 879 200,00 02.01.2017 14:01:46
3. ТОО МТК ІҢКӘР Астана пр.Кабанвай батыра д.40-441 2 879 200,00 03.01.2017 19:26:42

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО МТК ІҢКӘР

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 нарушение пп. 2) п. 37 и
пп. 3), 5) п. 49 Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил техническое
задание требуемой в соответствий тендерной документацией. 2) В нарушение пп. 4) п. 37 и пп. 5) п.
49 Правил, пп. 5) п. 59 Инструкции, пп. 6.2) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик в
заявке на участие в тендере не представил сведения о наличии квалифицированных специалистов,
имеющих опыт работы соответствующей предмету закупок подтвержденные электронными
копиями документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК. 3) В нарушение пп. 8) п. 49
Правил, пп. 8) п. 59 Инструкции, п. 8 Тендерной документации потенциальный поставщик не внес
обеспечение заявки на участие в открытом тендере, соответствующий условиям внесения,
содержанию и виду, изложенной тендерной документации. 4) В нарушение пп. 9) п. 49 Правил, пп. 9) п.
59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил электронную копию документа о
назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. 5) В нарушение пп. 13) п. 49
Правил, пп. 13) п. 59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил электронную копию
устава документа содержащего сведения об учредителях. 6) В нарушение пп. 3) п. 49 Правил, пп. 3) п.
59 Инструкции, п. 5 и пп. 6.1), 6.3), 6.4), 6.7) 6.8) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик
в заявке на участие в тендере не представил: сведения о сроке оказания услуг; гарантию на
материалы, оборудование и оказанные услуги сроком на 12 месяцев со дня подписания актов
оказанных услуг; перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для оказания услуг;
сведения о наличие ремонтной базы; заполненные таблицы по «Перечню оказываемых услуг» («Кол-во
(объем)», «Приведенная стоимость 1 чел./час в тенге без учета НДС», «Сумма в тенге без учета
НДС») и по «Перечню материалов» («Цена в тенге, без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС»,
«Завод-изготовитель», «Страна происхождения»); арифметические расчеты при формировании
ценового предложения в соответствии с техническим заданием (перечень услуг и материалов).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального поставщика Примечание Цена, в тенге* 
(без учета НДС)

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1 ТОО СТК коммерц 2 879 200,00 2 821 616,00 2%

2 ТОО Техкомавто 2 879 200,00 2 836 012,00 1.5%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№
п/п Наименование

потенциального

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация Итого суммарный % 



поставщика Менеджмента понижения

1 2 3

 1. ТОО СТК коммерц 0% 2% 0% 2%

 2. ТОО Техкомавто 0% 1.5%

[1]

0% 1.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Наименование выполненных работ по Акту 2014 года потенциального поставщика не соответствует наименованию требуемых услуг указанных в 
техническом задании Заказчика.

ЛОТ N:1 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Магистраль Авто Атырауская область ул.С.Датова, 37 5 112 525,00 03.01.2017 00:07:43
2. ТОО МТК ІҢКӘР Астана пр.Кабанвай батыра д.40-441 5 367 900,00 03.01.2017 19:26:42

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Магистраль Авто

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 нарушение пп. 3) п. 49
Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции, пп. 6.3) 6.4) и 6.8) п. 6 Технического задания потенциальный
поставщик предоставил техническое задание не соответствующую требованиям тендерной
документацией (Предоставлена электронная копия договора аренды ремонтной базы с истекшим
сроком действия - до 31.12.2016 года, с последующей пролонгаций сроком, на один год. Не приложено
уведомление Арендодателя о продлении срока аренды согласно пп. 2.5.5 п. 2 Договора аренды нежилого
помещения №1-2016; неверный арифметический расчет при формировании ценового предложения в
соответствии с техническим заданием (таблица 15-2, позиция 3));

 2. ТОО МТК ІҢКӘР

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 нарушение пп. 2) п. 37 и
пп. 3), 5) п. 49 Правил, пп. 3) п. 59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил техническое
задание требуемой в соответствий тендерной документацией. 2) В нарушение пп. 4) п. 37 и пп. 5) п.



49 Правил, пп. 5) п. 59 Инструкции, пп. 6.2) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик в
заявке на участие в тендере не представил сведения о наличии квалифицированных специалистов,
имеющих опыт работы соответствующей предмету закупок подтвержденные электронными
копиями документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК. 3) В нарушение пп. 8) п. 49
Правил, пп. 8) п. 59 Инструкции, п. 8 Тендерной документации потенциальный поставщик не внес
обеспечение заявки на участие в открытом тендере, соответствующий условиям внесения,
содержанию и виду, изложенной тендерной документации. 4) В нарушение пп. 9) п. 49 Правил, пп. 9) п.
59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил электронную копию документа о
назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. 5) В нарушение пп. 13) п. 49
Правил, пп. 13) п. 59 Инструкции потенциальный поставщик не предоставил электронную копию
устава документа содержащего сведения об учредителях. 6) В нарушение пп. 3) п. 49 Правил, пп. 3) п.
59 Инструкции, п. 5 и пп. 6.1), 6.3), 6.4), 6.7) 6.8) п. 6 Технического задания потенциальный поставщик
в заявке на участие в тендере не представил: сведения о сроке оказания услуг; гарантию на
материалы, оборудование и оказанные услуги сроком на 12 месяцев со дня подписания актов
оказанных услуг; перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для оказания услуг;
сведения о наличие ремонтной базы; заполненные таблицы по «Перечню оказываемых услуг» («Кол-во
(объем)», «Приведенная стоимость 1 чел./час в тенге без учета НДС», «Сумма в тенге без учета
НДС») и по «Перечню материалов» («Цена в тенге, без учета НДС», «Сумма в тенге без учета НДС»,
«Завод-изготовитель», «Страна происхождения»); арифметические расчеты при формировании
ценового предложения в соответствии с техническим заданием (перечень услуг и материалов).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

Поставщики по лоту N: 1 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники не допущены к  торгам на понижение. 
 

Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Производству

Аширов.А.

Зам.председателя Советник Генерального Директора Кан.В.
Член комиссии Директор Департамента 

Бюджетного Планирования
Коккузов.Б.

Член комиссии Руководитель Службы 
Организации Закупок И 
Мониторинга Договоров

Сарманбетов.Е.

Член комиссии Руководитель Юридической 
Службы

Бусурманов.А.

Член комиссии Директор Департамента По 
Ремонту Автотранспорта И 

Спецтехники

Изтелеуов.К.



Секретарь Ведущий Специалист Службы 
Организации Закупок И 
Мониторинга Договоров

Бисенов.Р.

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

*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)


