
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-312952 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. п.Таукент Дата:30.05.2017

Организатор закупок  «Казатомпром-SaUran»
Заказчик закупок НАК «Казатомпром»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Татаринцев.В. Председатель 
Гл.Инженер-Зам.Дире

ктора Филиала 
«Степное Ру»

Да   

2. Колосов.Л. Зам.председателя 

Главный 
Электромеханик 

Филиала «Степное 
Ру»

Да   

3. Имашов.Н. Член комиссии 
Главный Специалист 
По Безопасности Тоо 

«К-Su»
Да   

4. Абдимауленов.Н. Член комиссии Главный Менеджер 
Пд Да   

5. Токсанбаев.Б. Член комиссии Главный Энергетик 
Тоо «К-Su» Да   

6. Картаева.Ш. Член комиссии Главный Бухгалтер 
Тоо «К-Su» Да   

7. Никитенко.В. Член комиссии Главный Менеджер 
Пд Да   

8. Қадырбайұлы.С. Член комиссии Менеджер Уз Да   

9. Усеров.Б. Член комиссии 

Главный 
Юрисконсульт  

Филиала «Степное 
Ру»

Да   

10. Бегманқызы.А. Член комиссии Начальник Оз,Мтсик Да   

11. Ботанов.Т. Секретарь Главный Специалист 
По Закупкам Да   

12. Егембердиев. . Наблюдатель 

Представитель 
Палаты 

Предпринимателей 
Южно-Казахстанской

Да   



Области

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  Работы по возведению (сооружению) 
энергетических установок/электростанций

Работы по возведению (сооружению) энергетических
установок/электростанций 1 1 519 611 830,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1  Работы по возведению (сооружению) энергетических установок/электростанций 

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 Элком Кызылординская область, Кызылорда Г.А. ул. Жаппасбай 
батыра 1 1 291 670 055,50 26.04.2017 05:28:52

2. ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"КазЭлектроИнжинирингСервис"

Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Кызылорда 
улица Хон Бен До 12 1 291 670 055,50 26.04.2017 17:46:25

3. ТОО "Электросервис" Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Талдыкорган ул. 
Ярославского, 9. 1 378 449 223,21 27.04.2017 08:06:05

4. ТОО КЭММ-2030 Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент г. 
Шымкент, ул. Байтулы Баба, 9 1 459 777 788,00 27.04.2017 11:09:20

5. АО «КЭМОНТ» Восточно-Казахстанская область Восточно-Казахстанская 
область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 7 1 337 258 410,00 27.04.2017 11:37:33

6. АО Электромонтаж Алматы, Бостандыкский район Мынбаева 46/48 1 291 670 056,00 27.04.2017 13:19:26

7. ТОО Механизированная колонна 49 Южно-Казахстанская область г. Шымкент, ул. 
Джержинского 2а 1 504 481 570,00 27.04.2017 13:20:48

8. ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
пр.Землячки 5 1 489 000 000,00 27.04.2017 13:56:58

9. ТОО КызылордаТехПромСервис Кызылординская область, Кызылорда Г.А. мкр. Сырдарья 1 519 611 830,00 27.04.2017 14:21:22

10. ТОО Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар ул. 
Транспортная, строение 1 1 291 670 055,50 27.04.2017 14:40:14

11. АО Трест Средазэнергомонтаж Алматы, Жетысуский район пр.Абылай хана, 56 1 291 670 056,00 27.04.2017 14:47:08



12. ТОО  "IntelАвтЭнерго" Костанайская область, Рудный Г.А., Рудный Рудный, ул. 
Горняков д. 70, офис 414 1 398 500 000,00 27.04.2017 14:56:22

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО  "IntelАвтЭнерго"

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 составе тендерной
заявки у ТОО «IntelАвтоЭнерго» как руководителем совместной деятельностью согласно договора о
консорциуме от 21.04.2017 года отсутствует государственная лицензия на строительно-монтажные
работы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства I и II категории.);

 2. АО Электромонтаж

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(согласно заключения
эксперта у потенциального поставщика есть нарекания со стороны технадзора и кураторов заказчика,
в частности формирования исполнительно-технической документации (строительство ВЛ, ПС
рудников в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.);

 3. АО «КЭМОНТ»

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 составе тендерной заявки
потенциального поставщика отсутствует смета (локальные, объектные сметы и сметный расчет), в
нарушение требовании подпункта 3) пункта 49 Правил закупок.);

 4. ТОО Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

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 составе тендерной заявки
потенциального поставщика нет объектных смет, неверно составлен сметный расчет (не выделены
прочие затраты, не учтено благоустройство) нарушение требовании подпункта 3) пункта 49 Правил
закупок.);

 5. ТОО КЭММ-2030

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(Отсутствуют копии актов,
подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору,
в каждом году составляет 75 миллионов тенге за последние 2014, 2015 года.);

 6. ТОО КызылордаТехПромСервис

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 составе тендерной
заявки у потенциального поставщика отсутствует государственная лицензия на



строительно-монтажные работы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства I и II
категории.);

 7.
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"КазЭлектроИнжинирингСервис"

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 составе тендерной заявки
потенциального поставщика в сметном расчете неверно определены затраты на временные здания и
сооружения и зимние удорожания в нарушение требовании подпункта 3) пункта 49 Правил закупок);

 8. ТОО "Электросервис"

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(согласно заключения
эксперта у потенциального поставщика есть нарекания со стороны технадзора и кураторов заказчика,
в частности формирования исполнительно-технической документации (строительство ВЛ, ПС
рудников в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.);

 9. ТОО Элком

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(Отсутствуют копии актов,
подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору,
в каждом году составляет 75 миллионов тенге за последние 2014, 2015 года);
2.потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в
консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и
(или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне
лжепредприятий(Потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников
государственных закупок);

 10. АО Трест Средазэнергомонтаж

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 составе тендерной заявки
потенциального поставщика отсутствует смета (локальные, объектные сметы и сметный расчет), в
нарушение требовании подпункта 3) пункта 49 Правил закупок.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" 27.04.2017 13:56:58
 2. ТОО Механизированная колонна 49 27.04.2017 13:20:48

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование
потенциального

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



поставщика Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Итого суммарный 

% понижения
1 2 3 4

 1. ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" 0% 2.5% 1% 6.9% 10.4%

 2. ТОО Механизированная колонна 49 0% 2.5% 1% 7% 10.5%

ИТОГИ

№ 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 ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" 1 489 000 000,00 10.4% 1 334 144 000,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО Механизированная колонна 49 1 504 481 570,00 10.5% 1 346 511 005,15 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" на сумму 1 489 000 000,00 (Один милиард четыреста восемьдесят девять
миллионов тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
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 ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" 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.

Председатель Гл.Инженер-Зам.Директора 
Филиала «Степное Ру»

Татаринцев.В.

Зам.председателя Главный Электромеханик Филиала
«Степное Ру»

Колосов.Л.

Член комиссии Главный Специалист По 
Безопасности Тоо «К-Su»

Имашов.Н.

Член комиссии Главный Менеджер Пд Абдимауленов.Н.
Член комиссии Главный Энергетик Тоо «К-Su» Токсанбаев.Б.
Член комиссии Главный Бухгалтер Тоо «К-Su» Картаева.Ш.
Член комиссии Главный Менеджер Пд Никитенко.В.
Член комиссии Менеджер Уз Қадырбайұлы.С.



Член комиссии Главный Юрисконсульт  Филиала 
«Степное Ру»

Усеров.Б.

Член комиссии Начальник Оз,Мтсик Бегманқызы.А.
Секретарь Главный Специалист По Закупкам Ботанов.Т.
Наблюдатель Представитель Палаты 

Предпринимателей 
Южно-Казахстанской Области

Егембердиев. .

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)


