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ПРОТОКОЛ
о допуске к участию в тендере по закупке «Изготовление, поставка, шефмонтаж, пусконаладка и ввод
в эксплуатацию горного оборудования с обучением операторов Заказчика для производства
вскрышных и добычных работ на объекте «Горно-обогатительный комбинат по переработке
полиметаллических руд месторождения «Алайгыр»
в Карагандинской области»
14.00 часов
«22» августа 2018 года

г. Караганда
1.

Тендерная комиссия в составе:
Шабарханов Дастан Кенгирбаевич

Генеральный директор ТОО «СП «Алайгыр»,
Председатель тендерной комиссии;

Жакыпбаев Куанышпек Аманжолович

Директор по производству 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»;

Лукаш Михаил Иванович

Технический директор ТОО «СП «Алайгыр»;

Бобкова Анна Игоревна

Юрист ТОО «СП «Алайгыр»;

Хамитов Каржас Сейтмагзамович

Инженер-механик ТОО «СП «Алайгыр»;

Цай Владислав Викторович

Специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр»,
секретарь тендерной комиссии.

13 августа 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: 1 067 384 440 (один миллиард шестьдесят семь миллионов триста
восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок) тенге без учета НДС.
Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере,
представлены следующими потенциальными поставщиками:
№
Наименование
Адрес потенциального
Ф.И.О. представившего
Дата и время пред.
п/п
потенциального
поставщика
тендерную заявку
к/з
поставщика
1
Товарищество с
070004, РК, г. УстьМолодых Дмитрий
13 августа 2018
ограниченной
Каменогорск, ул.
Андреевич,
года,
уд. личности №
11 часов 10 минут.
ответственностью
Тохтарова 38-6.
033322064, выдано МВД
«Горно-металлургическая
компания «Корунд»
РК от 07.05.2012 года.
2
Товарищество с
РК, г. Алматы,
Гаипназаров Куат
13 августа 2018
ограниченной
Турксибский район,
Куанышевич,
года,
уд. личности № 036278335 11 часов 50 минут.
ответственностью
микрорайон Колхозшы,
выдано МВД РК от
Иностранное
дом 12.
11.04.2014 года.
предприятие «Борусан
Макина Казахстан»

2.

3.

Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные:
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ТОО «Горно-металлургическая компания
«Корунд»
Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней.
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена печатью
потенциального поставщика на 109 (ста девяти) страницах.
Оригинал электронной версии справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве.
Оригинал электронной версии справки о наложенных обременениях (арест).
Оригинал доверенности ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» на Молодых Дмитрия Андреевича
представлять интересы компании, подписывать тендерную документацию.
Оригинал платежного поручения № 63 от 10.08.2018 года на обеспечение заявки.
Копия диплома Сергеева Вячеслава Александровича, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия диплома Лопаткина Валерия Юрьевича, заверенная печатью и подписью ТОО «Горно-металлургической
компании «Корунд».
Копия удостоверения об обучении Левина Владимира Олеговича, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия сертификата Валерия Лопаткина заверенная печатью и подписью ТОО «Горно-металлургической компании
«Корунд» на английском языке.
Копия свидетельства об окончании обучения Лопаткина Валерия Юрьевича, заверенная печатью и подписью ТОО
«Горно-металлургической компании «Корунд».
Копия свидетельства об окончании обучения Лопаткина Валерия Юрьевича, заверенная печатью и подписью ТОО
«Горно-металлургической компании «Корунд».
Копия сертификата Владимира Штукерта на английском языке, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия сертификата Владимира Штукерта на английском языке, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия сертификата Владимира Лифановского на английском языке, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия сертификата Владимира Лифановского на английском языке, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия сертификата Сергея Струкова на английском языке, заверенная печатью и подписью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Нотариально заверенная копия свидетельства компании LiuGong Dressta Machinery Sp. z.o.o. о удостоверяющая, что
ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» является официальным дистрибьютером.
Нотариально заверенная копия Устава ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» на казахском и русском
языках.
Нотариально заверенная копия изменении в Уставе на казахском и русском языках.
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на казахском и
русском языках.
Нотариально заверенная копия протокола учредительного собрания ТОО «Горно-металлургической компании
«Корунд».
Нотариально заверенная копия приказа о назначении Генерального директора ТОО «Горно-металлургической
компании «Корунд».
Нотариально заверенная копия протокола общего собрания ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд».
Нотариально заверенная копия приказа о продлении срока полномочии Генерального директора ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Оригинал технической спецификации карьерного фронтального погрузчика Dressta 560E EXTRA с ковшом 5,7 м3.
Оригинал технической спецификации карьерного фронтального погрузчика Dressta 560E EXTRA с ковшом 6,5 м3.
Оригинал технической спецификации карьерного бульдозера Dressta TD-15M Extra с эксплуатационной массой
22 000кг.
Оригинал технической спецификации карьерного бульдозера Dressta TD-25M Extra с эксплуатационной массой
45 000кг.
Оригинал технической спецификации автогрейдера JD 872G (Холдинг Dressta) с эксплуатационной массой 23 000кг.
Оригинал технической спецификации вибрационного уплотнителя грунта ASC170D (Холдинг Dressta) с
эксплуатационной массой 16 300 кг.
Оригинал данных о мобильном техническом сервисе и стоимости услуг.
Оригинал информационного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» о том, что деятельность
организации не является лицензируемым.
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Перечень документов, содержащихся в заявке

ТОО «Горно-металлургическая компания
«Корунд»
Оригинал информационного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» о том, что ценовое
предложение включает в себя стоимость изготовления, доставки до месторождения, проведения шефмонтажных и
пусконаладочных работ, обучения, возможных сертификатов и разрешений на использования на территории
Республики Казахстан, а также требуемых запасных частей и расходных материалов.
Оригинал гарантийного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» гарантирующее организацию
стационарной ремонтно-механической точки технического обслуживания и консигнационного склада запасных
частей на месторождении «Алайгыр» в случае признания ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд»
победителем в тендере.
Оригинал гарантийного письма о согласии внесения обеспечения исполнения договора о закупках в размере 3% от
общей суммы договора.
Оригинал гарантийного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» подтверждающая соответствие
квалификационным требованиям гражданской правоспособности и платежеспособности для выполнения условий
технического задания, а также уведомляющая что организация не подлежит процедуре банкротства или ликвидации.
Оригинал обязательства ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» об обязательстве организации
осуществить поставку новой техники заводского изготовления, с гарантийным сроком 12 месяцев или 7000
моточасов, в случае признания ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» победителем в тендере.
Оригинал информационного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» подтверждающая
необходимые профессиональные знания и опыт, наличия ресурсными возможностями, управленческой
компетенцией, опытом и репутацией для выполнения условий технического задания.
Оригинал гарантийного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» об обязательстве
предоставления чертежей на быстроизнашиваемые части оборудования, в случае признания организации
победителем в тендере.
Оригинал информационного письма ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд» о намерении не привлекать
субподрядные организации в случае признания организации победителем в тендере.
Копия акта приемки-передачи техники «Каток дорожный самоходный вибрационный ASC 150D» от 02 декабря 2014
года, заверенная печатью и подписью организации.
Копия акта приемки-передачи техники «Мобильный грохот QA451» от 07 июля 2015 года, заверенная печатью и
подписью организации.
Копия акта приемки-передачи техники «короткобазный кран Terex Quadstar 1075» от 14 июня 2016 года, заверенная
печатью и подписью организации.
Копия акта приемки-передачи техники «гидравлический гусеничный экскаватор Kobelco SK500HDLC-8» от 23
ноября 2017 года, заверенная печатью и подписью организации.
Копия акта приемки-передачи техники «фронтальный погрузчик DRESSTA 534E» от 23 июля 2018 года, заверенная
печатью и подписью организации.
Копия отзыва ООО «NEFTGAZMONTAJ» о работе техники Dressta, заверенная подписью и печатью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия отзыва финансово-инвестиционной корпорации «АЛЕЛ» о работе техники Dressta, заверенная подписью и
печатью ТОО «Горно-металлургической компании «Корунд».
Копия отзыва «Строй индустрия» о работе техники Dressta, заверенная подписью и печатью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Копия отзыва ОАО «Алмалыкский ГМК» о работе техники Dressta, заверенная подписью и печатью ТОО «Горнометаллургической компании «Корунд».
Перечень документов, содержащихся в заявке

ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина
Казахстан»
Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней.
Копия доверенности ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина Казахстан» на Гаипназарова К.К.
Оригинал Гарантийного обязательства №5182190002 от 07.08.2018 года АО «Ситибанк Казахстан».
Копия Доверенности №15/2018 от 29.01.2018 года, заверенная печатью АО «Ситибанк Казахстан» на русском и
английском языках.
Копия Доверенности №20/2018 от 16.02.2018 года, заверенная печатью АО «Ситибанк Казахстан».
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница не заверена печатью
потенциального поставщика.
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа № 134-л от 29.04.2016 года, на русском и казахском языках.
Нотариально засвидетельствованная копия Решения №1 от 19.02.2016 года о назначении Генерального директора, на
русском, казахском и турецком языках.
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ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина
Казахстан»

Нотариально засвидетельствованная копия Доверенности №85 от 21.05.2018 года.
Оригинал электронной версии Справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина Казахстан».
Нотариально засвидетельствованная копия Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, на
казахском и русском языках.
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина Казахстан», на
русском, казахском и английском языках.
Оригинал письма исх. №177-18 от 10.08.2018 года.
Оригинал письма, касательно приблизительных эксплуатационных затрат.
Оригинал письма исх. №178-18 от 10.08.2018 года, касательно подтверждения наличия служб сервисной поддержки
и складов.
Оригинал письма исх. №181-18 от 10.08.2018 года.
Оригинал Коммерческого предложения исх. №56-1/18-BMK-SC от 08.08.2018 года.
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата CATERPILLAR, на русском, казахском и английском
языках.
Оригинал письма исх. №173-18 от 10.08.2018 года, касательно наличия собственной ремонтно-механической базы.
Оригинал письма исх. №176-18 от 08.08.2018 года.
Оригинал письма исх. №175-18 от 08.08.2018 года.
Копия коммерческого предложения №KG0029 на оборудования Caterpillar, заверенная печатью Филиалом ТОО
Иностранное Предприятие «Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Оригинал электронной версии Разрешения на применения технических устройств.
Копия Акта приема-передачи от 20.12.2012 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 27.09.2013 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 17.01.2014 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 21.04.2015 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 26.02.2016 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 15.06.2017 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приема-передачи от 31.07.2018 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное Предприятие
«Борусан Макина Казахстан» г. Караганда.
Копия Акта приемки-передачи оборудования от 14.05.2018 года, заверенная печатью Филиалом ТОО Иностранное
Предприятие «Борусан Макина Казахстан» г. Караганда, на русском и английском языках.
Копия рекомендательного письма от ТОО «ТИМ и К».
Оригинал письма исх. №174-18 от 10.08.2018 года.
Оригинал письма исх. №179-18 от 10.08.2018 года.
Оригинал письма исх. №180-18 от 10.08.2018 года.
Оригинал технического задания.
Нотариально засвидетельствованная копия Доверенности №148 от 05.05.2017 года на Белгибаеву Ж.М.
Оригинал письма исх. №153-18 от 06.08.2018 года, что ТОО Иностранное Предприятие «Борусан Макина Казахстан»
не намеревается привлекать субподрядчиков.
Оригинал письма исх. №182-18 от 10.08.2018 года.
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4. Следующая заявка на участие в тендере была отклонена:
№
Наименование
Причины отклонения заявки на участие в тендере
п/п потенциального поставщика
1
Товарищество с ограниченной Не в полном объеме представлены данные о наличии опыта работы в
ответственностью
«Горно- течение 5 лет (данные представлены только за 2 года).
металлургическая
компания
«Корунд»
Техническая спецификация на оборудование, представленная
потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям
Заказчика, а именно:
- Фронтальный погрузчик, объем ковша 5-6 м3 (не соответствует:
эксплуатационная масса, тип коробки передач);
- Фронтальный погрузчик, объем ковша 6-8 м3 (не соответствует:
максимальная общая высота с поднятым ковшом, высота разгрузки при
полном подъеме и угле разгрузки ковша 45°, тормозная система, тип
коробки передач).
- Бульдозер 45 000-55 000 кг. (не соответствует количество опорных
катков на сторону).
5.

6.

Следующая заявка потенциального поставщика была признана соответствующей квалификационным
требованиям и требованиям тендерной документации:
1) Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие «Борусан Макина
Казахстан».
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-ресурсе Заказчика www.alaigyr-tks.kz, а также на интернет-ресурсе АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
www.tks.kz.
За данное решение проголосовали:
За – 7 голосов.
Протоив – 0 голосов.

Председатель
тендерной комиссии

____________________

Шабарханов Д.К.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

____________________

Жакыпбаев К. А.

Член тендерной комиссии

____________________

Ақыш Н. Ғ.

Член тендерной комиссии

____________________

Секаманов К.Б.

Член тендерной комиссии

____________________

Лукаш М. И.

Член тендерной комиссии

____________________

Бобкова А.И.

Член тендерной комиссии

____________________

Хамитов К.С.

Секретарь тендерной комиссии

____________________

Цай В.В.

