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Протокол  

о допуске к участию в тендере по строительству объекта «Реконструкция автомобильной дороги 
месторождение Алайгыр - поселок Бесоба с доведением до IV технической категории» 

 
г. Караганда 

                                                                                          15.00 часов  
                                                                       «01» августа 2018 года 

 
1. Тендерная комиссия в составе: 

 
Шабарханов Дастан Кенгирбаевич 
 
 
Лукаш Михаил Иванович  
 

Генеральный директор ТОО «СП «Алайгыр», председатель 
тендерной комиссии. 
 
Технический директор ТОО «СП «Алайгыр», заместитель 
председателя тендерной комиссии. 

 
Члены тендерной комиссии: 

 
Ақыш Нурболат Ғабдоллаұлы 
 

Директор финансово-административного департамента ТОО «СП 
«Алайгыр»  
 

Секаманов Каныш Бектурович Коммерческий директор ТОО «СП «Алайгыр»  

Цой Михаил Парфениевич Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр»  

Мухин Марат Аскарович Директор департамента проектного контроля ТОО «СП «Алайгыр» 
(находится в командировке. приказ №04-11-4/458 от 31.07.2018 
года) 

 
Бобкова Анна Игоревна  Юрист ТОО «СП «Алайгыр» 

Цай Владислава Викторовича Специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр», секретарь 
тендерной комиссии 

30 июля 2018 года в 14 часов 00 минут (по времени Астаны) по адресу: город Караганда, улица Приканальная, 
строение 37/6, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере. 

Сумма, выделенная для закупки: 850 989 574,00 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять 
тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге без учета НДС. 

 
2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, 

представлены следующими потенциальными подрядчиками:  
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес потенциального 
подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
к/з 

1 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕХСФЕРА» 

010000, РК, г. Астана, 
переулок Қобда, д. 8.  

Иргибаев Толебай 
Абаевич,  
уд. личности №036354190, 
выдано МВД РК от 
07.02.2014 года. 

30 июля 2018 года, 
11 часов 20 минут. 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АНИС» 

100022, РК, г. Караганда, 
ул. Штурманская, 
строение 1/19.  

Вязаницын Андрей 
Викторович,  
уд. личности № 037559684 
выдано МВД РК от 
17.10.2014 года.  

30 июля 2018 года,  
11 часов 30 минут. 

3 Товарищество с 
ограниченной 

г. Алматы, мкр. Жетысу 
3, дом 25 офис 10. 

Ахметжанов Дархан 
Каиырберлыевич, 

30 июля 2018 года,  
11 часов 50 минут. 
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№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес потенциального 
подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
к/з 

ответственностью «Асыл-
ЖАС» 

уд. личности № 030728010 
выдано МЮ РК от 
19.11.2010 года. 

 
3. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные: 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «ТЕХСФЕРА» 

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Оригинал Банковской гарантии. Наименование банка: ДБ АО «Сбербанк».  
Копия Доверенности №266/01-08/678. 
Копия Доверенности №0528539. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального поставщика на 288 (двести восемьдесят восемь) листах. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «ТЕХСФЕРА» на Строительно-монтажные работы, 
и приложение к государственной лицензии. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «ТЕХСФЕРА» на Эксплуатацию горных и 
химических производств, и приложение к государственной лицензии. 
Оригинал электронной версии Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории ТОО 
«ТЕХСФЕРА».  
Оригинал Решения №4 о назначении директора от 29.11.2016 года.  
Оригинал Приказа №57/16-ЛС от 29.11.2016 года. 
Оригинал электронной версии справки о государственной перерегистрации юридического лица ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Оригинал электронной версии справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 
ТОО «ТЕХСФЕРА».  
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «ТЕХСФЕРА» на государственном и русском языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на 
добавленную стоимость ТОО «ТЕХСФЕРА» на государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов, по состоянию на 25.07.2018 года ТОО «ТЕХСФЕРА».  
Оригинал Справки о наличии текущих счетов, по состоянию на 26.07.2018 года. 
Оригинал Бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2017 года.   
Копия Договора субаренды нежилого помещения №10-2018 от 02.01.2018 года.  
Копия Сертификата соответствия №0072109 на государственном и русском языках. 
Копия Сертификата соответствия №0072111 на государственном и русском языках. 
Копия Сертификата соответствия №0072110 на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Иргибаева Т.А. 
Копия диплома Иргибаева Т.А. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Иргибаева Т.А.  
Копия Удостоверения личности Шаймеева А.А.  
Копия диплома Шаймеева А.А. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Шаймеева А.А. 
Копия Паспорта Бурдель И. на государственном и английском языках. 
Копия диплома Бурдель И.П. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Бурдель И.П. 
Копия сертификата Бурдель И.П. 
Копия Удостоверения личности Карбаевой А.К. 
Копия диплома Карбаевой А.К. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Каймульдиной Р.Т.  
Копия диплома Каймульдиной Р.Т. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Иргибаевой Ю.П. 
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Копия диплома Иргибаевой Ю.П. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Смолярова К.М. 
Копия диплома Смолярова К.М. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Смолярова К.М. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Айтыбаева М.К. 
Копия диплома Айтыбаева М.К. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Иргибаева С.А.  
Копия диплома Иргибаева С.А. 
Копия Удостоверения личности Чепурнова А.Ю. 
Копия диплома Чепурнова А.Ю. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Чепурнова А.Ю. 
Копия Удостоверения личности Молдабекова Б.М. 
Копия диплома Молдабекова Б.М. на государственном и русском языках. 
Копия сертификата Молдабекова Б.М. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Кучеренко Д.А. 
Копия диплома Кучеренко Д.А. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Досжанова Д.Б. 
Копия диплома Досжанова Д.Б. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Щурихина А.С. 
Копия диплома Щурихина А.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения №598 Искакова А.Ж. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Лупашку И.И. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Ляховец В.И. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Микулич М.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Микулич А.А. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Нурпиисова Н.К. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Оспанова М.И. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Потапова К.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Потапова С.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Силицкий М.Н. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения №281054 Стрельникова А.А. 
Копия удостоверения №281054 Стрельникова А.А. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Фролова А.О. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Шенмаер С.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Шакирьянов Р.З. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Янович Г.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Бондаренко В.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Силицкий М.Н. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Ганеева Д.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Гапоненко Н.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Даналин Д.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Исмаилова А.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Поцюс И.Р. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Грицин О.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Тихой Е.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Бектурова М. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Калтекбарова Б.Т. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Атишова З.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Ережепова К.Т. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Жусупова А.К. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Турикова Ю.И. на государственном и русском языках. 
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Копия удостоверения тракториста-машиниста Абдрахманова Ж.К. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Павлова А.Ю. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Танкибаева Ж.Ж. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Метцлер Д.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Иманбекова М.Б. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Пушкарева Ю.А. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Андрюшен В.Н. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Мирошниченко А.Н. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Артимовия Г.Г. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Бекмурзина Б.С. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения №27679 Бесклубома А.А. 
Копия удостоверения №27679 Бесклубома А.А. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Садырбаева К.К. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Чупина Р.В. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения №06-167 Чупина Р.В. 
Копия свидетельства 007527 Чупина Р.В.  
Копия удостоверения тракториста-машиниста Сыздыкова Д.Т. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Пушнян Н.М. на государственном и русском языках. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Кубентаева Е.М. на государственном и русском языках. 
Копия свидетельства №2013 Наджога В.И. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Мухидинова С.С. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Ахметова К.С. 
Копия диплома Ахметова К.С. на государственном и русском языках. 
Копия Удостоверения личности Заричный В.Я. 
Копия диплома Заричный В.Я. на государственном и русском языках. 
Копия договора №202303038234 между АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни 
«Халык-Life» и ТОО «ТЕХСФЕРА».  
Оригинал письма о наличии строительных механизмов/машин ТОО «ТЕХСФЕРА».  
Копия технического паспорта на дорожный каток, серия 001517. 
Копия технического паспорта на дорожный каток, серия 001513. 
Копия технического паспорта на каток, серия 003757. 
Копия технического паспорта на дорожный каток, серия 003758. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00012138. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00000490. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011870. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011871. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00001359. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00004856. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00004855. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00005280. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00005563. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00005281. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00012139. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00012141. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011872. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011952. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011951. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011953. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00000491. 
Копия технического паспорта на автогрейдер, серия 001515. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00011382. 
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Копия свидетельства о регистрации ТС 00005279. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00014374. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 20115213. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 20115059. 
Копия технического паспорта на погрузчик фронтальный, серия 002701. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 005406. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 000254. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 001553 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 000255. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 004970. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 004971. 
Копия технического паспорта на экскаватор, серия 000252. 
Копия технического паспорта на бульдозер, серия 001514. 
Копия технического паспорта на бульдозер, серия 001516. 
Копия технического паспорта на бульдозер, серия 001807. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00285028. 
Копия свидетельства о регистрации ТС 00292132. 
Оригинал письма касательно объема работ выполненных ТОО «ТЕХСФЕРА».   
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №216 от 12.11.2015 года.  
Нотариально засвидетельствованная копия Акта приемки выполненных работ №6 за октябрь 2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта приемки выполненных работ №3 за июнь 2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта приемки выполненных работ №7 за октябрь 2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №237 от 04.12.2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №236 от 04.12.2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №191 от 30.09.2016 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №229 от 30.11.2016 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ №229 от 30.11.2016 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта приемки выполненных работ за 2015 год. 
Копия диплома ТОО «ТЕХСФЕРА».  
Копия письма для участия в программах Национальный БИЗНЕС-РЕЙТИНГ 
Копия письма для участия в программах Национальный БИЗНЕС-РЕЙТИНГ 
Копия отзыва «Национальный БИЗНЕС-РЕЙТИНГ». 
Копия рекомендательного письма ТОО «Концерн «Найза-Құрылыс». 
Копия рекомендательного письма ТОО «TURKUAZ YDA STROY». 
Копия рекомендательного письма ТОО «Жаналык GOLD». 
Копия плана по безопасности производству работ и охране труда, и охране окружающей среды ТОО «ТЕХСФЕРА» 
на 2018 год.  
Копия приказа №06118-П «об организации обучения и проверки знаний требований вопросов охраны труда 
работников предприятия» от 03.01.2018 года.  
Копия приказа №11/18-П «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на предприятии» 
от 03.01.2018 года.  
Копия приказа №09/18-П «О создании – комиссии по проверке знаний по вопросам безопасности и охране труда» от 
03.01.2018 года. 
Копия приказа №07/18-П «О создании пожарно-технической комиссии» от 03.01.2018 года. 
Копия приказа №10/18-П «О создании комиссии по культуре производства» от 03.01.2018 года. 
Копия приказа №03/18-П «О назначении ответственных лиц по надзору за безопасное производство кранами и 
исправное состояние ГПМ» от 03.01.2018 года. 
Копия приказа №02/17-пр «О разработке и утверждении документации, проведении мероприятий» от 25.12.2017 
года. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 7 110 00470. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 7 110 00480. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «ТЕХСФЕРА» 

Копия сертификата о происхождении товара №KZ 6 105 00857. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 5 110 00351. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 8 106 00193. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 8 106 00194. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 8 110 00085. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 8 110 00086. 
Копия сертификата о происхождении товара №KZ 8 110 00087. 
Копия декларации о соответствии.  
Копия паспорта №178 на ГСМ. 
Копия паспорта №3 на ГСМ. 
Копия перечня закупаемых работ ТОО «СП «Алайгыр», заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Технического задания, заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Ведомости объемов работ, заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Сводной ведомости объемов работ на устройство укрепления, заверенная печатью и подписью ТОО 
«ТЕХСФЕРА». 
Копия Ведомости проектных данных для укладки труб, заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Сводной ведомости объемов работ на устройство укрепления, заверенная печатью и подписью ТОО 
«ТЕХСФЕРА». 
Копия Ведомости объемов работ по разборке существующих искусственных сооружений, заверенная печатью и 
подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Сводной ведомости объемов работ на устройство труб, заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Копия Ведомости проектных данных для укладки труб, заверенная печатью и подписью ТОО «ТЕХСФЕРА». 
Оригинал Графика производства работ.  
Оригинал Графика занятости персонала. 
Оригинал гарантийного письма, касательно сроков.  
Оригинал гарантийного письма исх. №70 от 30.07.2018 года. 
Оригинал гарантийного письма исх. №68 от 30.07.2018 года. 
Оригинал гарантийного письма исх. №69 от 30.07.2018 года. 
Оригинал гарантийного письма исх. №72 от 30.07.2018 года. 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «АНИС» 

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального поставщика на 82 (восьмидесяти двух) листах. 

Копия Справки о государственной перерегистрации ТОО «АНИС» на казахском и русском языках, нотариально 
засвидетельствованная. 
Копия Устава ТОО «АНИС» на казахском и русском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия Решения № 2 единственного учредителя о продлении полномочий директора ТОО «АНИС», нотариально 
засвидетельствованная. 
Копия Приказа № 64-к продлении полномочий директора ТОО «АНИС», нотариально засвидетельствованная. 

Копия удостоверения личности единственного учредителя ТОО «АНИС» Зеневич Надежды Евгеньевны, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности директора ТОО «АНИС» Асланян Феликса Грантовича, нотариально 
засвидетельствованная. 
Копия Свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость ТОО «АНИС»  на 
русском языке, нотариально засвидетельствованная. 
Копия сведений об отсутствии (наличии) задолженности по состоянию на 27 июля 2018 года с приложением, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия государственной лицензии на строительно-монтажные работы с приложением, нотариально 
засвидетельствованная. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «АНИС» 

Оригинал письма о проверке лицензии на портале eLicense. 

Копия сертификата соответствия системы экологического менеджмента ИСО 14001-2006, нотариально 
засвидетельствованная. 
Копия сертификата соответствия системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001-
2008, нотариально засвидетельствованная. 
Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2009, нотариально 
засвидетельствованная. 
Оригинал – Перечень закупаемых работ. 

Оригинал платежного поручения № 35 от 30.07.18 года – Обеспечение заявки ТОО «АНИС» 

Оригинал письма – Сведения о субподрядчиках. 

Оригинал – Техническое задание. 

Оригинал - График занятости персонала. 

Копия акта государственной приемочной комиссии о приемке среднего ремонта объекта в эксплуатацию 2013 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке простроенного объекта в эксплуатацию 2014 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке простроенного объекта в эксплуатацию 2014 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта приемки объекта в эксплуатацию 2017 год, нотариально засвидетельствованная. 

Копии технических паспортов на оборудование, нотариально засвидетельствованные.  

Оригинал приказа № 23 от 12.03.13 о назначении на Бейсенбина Б.Д. 

Копия диплома Бейсенбина Б.Д. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия удостоверения личности Бейсенбина Б.Д., нотариально засвидетельствованная. 

Копия сертификата Бейсенбина Б.Д. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Оригинал приказа № 31 от 30.04.13 о принятии на работу Садвакасова Р.С 

Копия диплома Садвакасова Р.С на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия удостоверения личности Садвакасова Р.С., нотариально засвидетельствованная. 

Оригинал приказа № 36 от 12.05.13 о принятии на работу Борзовой Н.Н. 

Копия диплома Борзовой Н.Н. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия удостоверения личности Борзовой Н.Н., нотариально засвидетельствованная. 

Оригинал приказа № 38 от 12.05.13 о принятии на работу Саттарова С.Ж. 

Копия диплома Саттарова С.Ж. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия удостоверения личности Саттарова С.Ж., нотариально засвидетельствованная. 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Горулько Р.Г., нотариально засвидетельствованные. 

Копия акта государственной комиссии о готовности среднего ремонта 2015 год, нотариально засвидетельствованная. 

Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2016 год,  
нотариально засвидетельствованная. 
Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Ибрагимова Д.Б., нотариально засвидетельствованные. 

Копии удостоверений личности, диплома, прохождения квалификации Макарина С.К., нотариально 
засвидетельствованные. 
Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Абильмажинова К.О., нотариально 
засвидетельствованные. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «АНИС» 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Ахбаева Т.А., нотариально засвидетельствованные. 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Байбахова Е.А., нотариально засвидетельствованные. 

Копии удостоверений личности, водительского Найбулина Р.М., нотариально засвидетельствованные. 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Айнабекова Н.С., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Дуйсекова Н.Т., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Абильда Б.Е., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Дауырбаева С.Ж., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, водительского Олжатаева Ж.С., нотариально засвидетельствованные. 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Оразбекова Е.М., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Хабарова М.Б., нотариально засвидетельствованные 

Копии удостоверений личности, прохождения квалификации Найзаева Р.М., нотариально засвидетельствованные 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Асыл-ЖАС»  

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Копия заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью  
потенциального поставщика на 60 (шестидесяти) листах. 
Копия письма ТОО «Асыл-ЖАС» о наличии лицензии II категории на строительно-монтажные работы со ссылкой 
на официальный интернет источник www.elicense.kz. 
Копия Устава ТОО «Асыл-ЖАС» на русском и казахском языках. 
Электронная копия справки о зарегистрированном юридическом лице. 
Электронная копия государственной лицензии II категории на строительно-монтажные работы.  
Электронная копия приложения к государственной лицензии. 
Копия решения о внесении изменении в Устав ТОО «Асыл-ЖАС» на русском и казахском языках. 
Копия диплома Джумагельдиева Казбека Сейтахыновича. 
Копия диплома Кенжегулова Абдикерима Сыдыковича. 
Копия диплома Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича. 
Копия диплома Акынова Аскара Нурбакытовича. 
Копия диплома Джумагельдиева Казбека Сейтахыновича. 
Копия диплома Ищанова Данияра Кумаровича. 
Копия приложения к диплому Ищанова Данияра Кумаровича. 
Копия диплома Алиева Кайрата Ауганбаевича. 
Копия квалификационного аттестата Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича. 
Копия квалификационного аттестата Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича. 
Копия квалификационного аттестата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича. 
Копия квалификационного аттестата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича. 
Копия квалификационного аттестата Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича. 
Копия квалификационного аттестата Кабылова Есмурата Ахметкеримовича. 
Копия квалификационного аттестата Марат  Бекзат Сағынтайұлы. 
Копия сертификата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича. 
Электронная копия сведении об отсутствии (наличии) задолженности. 
Электронная копия приложения к сведению об отсутствии (наличии) задолженности. 
Копия удостоверения личности Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича. 
Копия удостоверения личности Хенжегулова Абдикерима Сыдыковича. 
Копия удостоверения личности Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича. 
Копия удостоверения личности Акынова Аскара Нурбакытовича. 
Копия удостоверения личности Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича. 
Копия удостоверения личности Ищанова Данияра Кумаровича. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Асыл-ЖАС»  

Копия удостоверения личности Алиева Кайрата Ауганбаевича. 
Копия приказа о назначении директора ТОО «Асыл-ЖАС». 
Копия решения о назначении директора ТОО «Асыл-ЖАС». 
Копия свидетельства о государственной регистрации ТОО «Асыл-ЖАС». 
Копия свидетельства о государственной регистрации ТОО «Асыл-ЖАС» на казахском языке. 
Копия сертификата соответствия менеджмента качества. 
Копия сертификата соответствия менеджмента качества  на казахском языке. 
Копия приложения к сертификату соответствия менеджмента качества. 
Копия приложения к сертификату соответствия менеджмента качества на казахском языке. 
Копия сертификата соответствия экологического менеджмента. 
Копия сертификата соответствия экологического менеджмента на казахском языке. 
Копия приложения к сертификату соответствия экологического менеджмента. 
Копия приложения к сертификату соответствия экологического менеджмента на казахском языке. 

 
4. Следующие заявки на участие в тендеры были отклонены: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального поставщика 

Причины отклонения заявки на участие в тендере 

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
«ТЕХСФЕРА». 

- не в полном объеме представлены подтверждающие документы о 
наличии опыта работы в течение последних 5 лет по аналогичным 
проектам (опыт подтвержден за 3 года); 
- не в полном объеме представлены о наличии трудовых ресурсов 
(отсутствуют подтверждающие документы о наличии работников 
потенциального поставщика, привлекаемых в качестве: начальника 
участка, мастер участка, прораб, инженер по ТБ, ОТ и ООС, геодезист). 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АНИС». 

- не представлен График занятости персонала Подрядчика, занятого на 
ДСР, а также порядок его размещения на площадке, с привязкой к 
предварительному Календарному плану выполнения работ. 

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Асыл-
ЖАС» 

Отсутствуют оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия 
следующих документов (потенциальным поставщиком представлены 
копии): 
- оригинал заполненной и подписанной потенциальным подрядчиком 
заявки на участие в тендере, согласно Приложению 6 к Тендерной 
документации, заверенной печатью и подписью первого руководителя 
(либо уполномоченного лица потенциального подрядчика); 
- оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа о 
назначении (избрании) первого руководителя потенциального 
подрядчика; 
- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или 
справку о государственной регистрации юридического лица либо 
заявление потенциального подрядчика, содержащее ссылку на 
официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного 
органа, выдавшего справку, использующего электронную систему 
регистрации, для физического лица – документ о регистрации в качестве 
субъекта предпринимательства; 
 
Отсутствуют следующие документы: 
- оригинал технической спецификации (техническое задание) 
потенциального подрядчика, заверенные печатью и подписью первого 
руководителя либо уполномоченного лица; 
- документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в 
тендере (оригинал платежного поручения, заверенный печатью банка 
либо оригинал банковской гарантии); 
- график занятости персонала Подрядчика, занятого на ДСР, а также 
порядок его размещения на площадке, с привязкой к предварительному 
Календарному плану выполнения работ; 
- сертификат соответствия системе OHSAS  18001; 
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- документ, подтверждающие наличия опыта работы потенциального 
поставщика; 
- документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов. 

5. Заявок признанных соответствующими квалификационным требованиям и требованиям тендерной 
документации не было.  

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования, в 
соответствии с пп.8.9.2. «Правил по проведению закупок товаров, работ, услуг способом открытого тендера 
ТОО «СП «Алайгыр», разработанных в соответствии с Политикой закупок по проектам, финансируемым 
Евразийским банком развития», РЕШИЛА: 
1. Признать тендер не состоявшимся по причине «к участию в тендере допущено менее двух заявок». 
2. Организатору - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» – разместить текст настоящего протокола на 

интернет-ресурс Заказчика www.alaigyr-tks.kz, а также на интернет-ресурсе АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 
www.tks.kz.  

За данное решение проголосовали: 
За – 6 голосов. 
Протоив – 0 голосов.  
 

Председатель тендерной комиссии 
 

____________________ Шабарханов Д. К. 

Заместитель председателя  
тендерной комиссии 
                                                 

____________________ Лукаш М.И. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Ақыш Н.Ғ. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Секаманов К.Б. 
 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Цой М.П. 
 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Бобкова А.И. 
 

   
Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Цай В.В. 
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