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ПРОТОКОЛ
об итогах тендера по закупкам комплексных работ на разработку проектно-сметной документации
(ПСД), поставку строительных материалов, конструкций и оборудования, и строительство склада для
хранения технологического оборудования закрытого типа горно-обогатительного комбината (ГОКа)
по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения «Алайгыр»
в Карагандинской области
17.00 часов
«01» ноября 2017 года

г. Караганда
1. Тендерная комиссия в составе:
Шабарханов Дастан Кенгирбаевич

Председатель Правления ТОО «СП «Алайгыр», председатель
тендерной комиссии.

Лукаш Михаил Иванович

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

Члены тендерной комиссии:
Секаманов Каныш Бектурович

Коммерческий директор ТОО «СП «Алайгыр»

Жакыпбаев Куанышпек Аманжолович

Директор по производству ТОО «СП «Алайгыр»

Ситник Николай Владимирович

Начальник отдела капитального строительства ТОО «СП
«Алайгыр»

Цой Михаил Парфениевич

Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр»

Бобкова Анна Игоревна

Юрист ТОО «СП «Алайгыр»

Кустаулетов Жанат Омарович

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

27 октября 2017 года в 15 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: 1 643 474 803 (один миллиард шестьсот сорок три миллиона четыреста
семьдесят четыре тысячи восемьсот три) тенге 57 (пятьдесят семь) тиын без учета НДС.
2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок
представлены следующими потенциальными подрядчиками:
№
Наименование
Адрес
Ф.И.О. представившего
п/п
потенциального
потенциального
тендерную заявку
подрядчика
подрядчика
1
ТОО
«Темиртауский 101403, г. Темиртау,
Тарасов Алексей
Казмеханомонтаж №2».
пр. Мира, 1Б.
Анатольевич, уд.личн.
№01980235, выдано МЮ РК
от 16.05.2006 года.
2
ТОО «Темір зат».
101403, г. Темиртау,
Абжанова Айнур Сериковна
ул. Карагандинское
уд.личн. №032821448,
шоссе, 162/2, кв. 3.
выдано МВД РК от
24.01.2012 года.

на участие в тендере,
Дата и время пред.
к/з
27 октября 2017
года, 11 часов 46
минут.
27 октября 2017
года, 12 часов 42
минуты.

3. В соответствии с протоколом о допуске до этапа предоставления ценовых предложений были допущены
заявки следующих потенциальных подрядчиков:
1. ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2»;
2. ТОО «Темір зат».
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4. Конвертов с ценовыми предложениями потенциальных подрядчиков, представленных по истечении
окончательного времени для их регистрации, не было.
5. На заседание от потенциального подрядчика ТОО «Темір зат» присутствовала Абжанова Айнур Сериковна.
6. Тендерные ценовые предложения участников тендера, представивших ценовые предложения до истечения
окончательного времени для их регистрации:
№
п/п

Наименование потенциального
подрядчика

1

ТОО «Темиртауский
Казмеханомонтаж №2».

2

ТОО «Темір зат».

Дата и время сдачи
тендерных ценовых
предложений
01 ноября 2017 года в 14
часов 27 минут.
01 ноября 2017 года в 14
часов 48 минут.

Ф.И.О. потенциального подрядчика
либо его уполномоченного
представителя
Борисов Евгений Петрович,
уд.личн №016524352 выдано МВД РК от
08.10.2004 года.
Абжанова Айнур Сериковна,
уд.личн №032821448 выдано МВД РК от
24.10.2012 года.

вскрыты и они содержат:
№
п/п
1

Наименование потенциального подрядчика

Тендерное ценовое предложение, без
учета НДС
ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2».
1 642 185 631 (один миллиард шестьсот
сорок два миллиона сто восемьдесят пять
тысяч шестьсот тридцать одна) тенге.
2
ТОО «Темір зат».
1 643 474 803 (один миллиард шестьсот
сорок три миллиона четыреста семьдесят
четыре тысячи восемьсот три) тенге 57
тиын.
которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями участников
тендера.

7. В соответствии с пунктом 6.3.3. Тендерной документации потенциальным подрядчиком ТОО «Темір зат»
было представлено дополнительное ценовое предложение на понижение.
Которое было вскрыто и оглашено всем присутствующим.
№
п/
п
1

Наименование потенциального подрядчика
ТОО «Темір зат».

Тендерное ценовое предложение, без
учета НДС
1 640 000 000 (один миллиард шестьсот
сорок миллионов) тенге

8. Отклоненных тендерных ценовых предложений не было.
9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
1)
№
1

Признать выигравшей тендерную заявку:
Наименование
Местонахождение
подрядчика
ТОО «Темір зат».
101403, г. Темиртау, ул.
Карагандинское шоссе, 162/2,
кв. 3.

Основание
В соответствии с пунктом 5.5. «Правил по
проведению закупок товаров, работ, услуг
способом тендера ТОО «Совместное
предприятие «Алайгыр», разработанных в
соответствии с Политикой закупок по
проектам, финансируемым Евразийским
банком развития» - наименьшая цена.

2)
Заказчику – ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» в срок до «26» ноября 2017 года заключить
договор о закупке с победителем тендера;
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3)
Организатору - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» – разместить текст протокола об итогах
проведенного тендера по закупкам на официальных интернет-ресурсах Заказчика и АО «Тау-Кен Самрук».
За данное решение проголосовали:
За – 7 голосов
Председатель тендерной комиссии

____________________

Шабарханов Д. К.

Заместитель
комиссии

____________________

Лукаш М. И.

Член тендерной комиссии

____________________

Секаманов К. Б.

Член тендерной комиссии

____________________

Жакыпбаев К. А.

Член тендерной комиссии

____________________

Ситник Н. В.

Член тендерной комиссии

____________________

Цой М.П.

Член тендерной комиссии

____________________

Бобкова А.И.

____________________

Кустаулетов Ж. О.

председателя

тендерной

Против – 0 голосов
Секретарь тендерной комиссии

