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ПРОТОКОЛ
допуска/итогов к участию в тендере по закупке «Строительство подъездной автомобильной дороги к
складу флотоконцентрата с переездом через железную дорогу (перегон Ащысу-Саумалколь) и
строительство ограждающей дамбы склада флотоконцентрата горно-обогатительного комбината (ГОК)
по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области»
15:00 часов
«14» июля 2020 года

г. Караганда
1.

Тендерная комиссия в составе:
Скаков Данель Мажынович

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

Дарбаев Тимур Нурланович

Заместитель генерального директора
по строительству ТОО «СП «Алайгыр»,
заместитель председателя тендерной комиссии.

Члены тендерной комиссии:
Сужанов Данияр Жумагулович

Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр»;

Шакабаева Жанна Амангельдыевна

Заместитель генерального директора по финансам ТОО «СП
«Алайгыр» (14 июля 2020 года находилась в трудовым
отпуске, Приказ № 04-11-5/76 от 08 июля 2020 года);

Бобкова Анна Игоревна

Начальник юридического отдела ТОО «СП «Алайгыр».

Цай Владислав Викторович

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

«14» июля 2020 года в 15 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: г. Караганда, микрорайон
Степной – 2, строение 6/1, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
Сумма, выделенная для закупки: 291 020 000,00 (двести девяносто один миллион двадцать тысяч) тенге без НДС.
2.
№
п/п
1

3.

Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере,
представлены следующими потенциальными поставщиками:
Наименование
потенциального
поставщика
Товарищество с
ограниченной
ответственностью «Temir
Zat»

Адрес потенциального
поставщика

Ф.И.О. представившего
тендерную заявку

Республика Казахстан,
101403, Карагандинская
область, город Темиртау,
улица Қарағанды 162/2-3

Сланбеков Ардак
Оралбекович на основании
доверенности № 42 от 09
июля 2020 года.
Удостоверение личности
№ 043098847, выдано
МВД РК 08 июня 2018
года

Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные:

Дата и время
получения
тендерной заявки
10 июля 2020 года,
09 часов 00 минут.
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Перечень документов, содержащихся в заявке

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Temir Zat»
Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и
печатью потенциального поставщика на 237 (двести тридцать семь) листах.
Оригинал заявки на участие в тендере согласно Приложения № 6 к тендерной документации подписанное и
заверенное печатью.
Оригинал письма о субподряде подписанное и заверенное печатью.
Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия Строительно-монтажными работами 1
категории от 24.07.2017 года
Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии.
Копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 9001-2016 от 29.11.2019 года русском и казахском языках.
Копия Сертификата соответствия СТ РК OHSAS 18001-2008 от 29.11.2019 года русском и казахском языках.
Копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 14001-2016 от 29.11.2019 года русском и казахском языках.
Нотариально засвидетельствованная копия Решения № 34 единственного участника ТОО «Temir Zat» от 13 ноября
2017 года
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа № 54 ЛС от 23 ноября 2017 года «О вступлении в должность
директора» ТОО «Temir Zat» Мезгилбаева А.М.
Копия удостоверения личности Мезгилбаева А.М.
Оригинал электронной версии Справки о государственной перерегистрации юридического лица от 07.07.2020 года
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Temir Zat» на русском и казахском языках.
Оригинал Сведения о квалификации заверена подписью и печатью
Копия технического паспорта № 204579 на гусеничный бульдозер
Копия технического паспорта № 002935 на автогрейдер
Копия технического паспорта № 002936 на дорожный каток
Копия технического паспорта № 000510 на дорожный каток
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70006547
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70010412 автокран КВТ 206
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70010157 Камаз 54115 седельный тягач
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70010411 Мерседес самосвал
Копия предварительного договора аренды техники от 08 июля 2020 года между ТОО «Temir Zat» и ТОО «Ремксер»
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70052149 ЗИЛ 53131
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70052149 Автогудронатор
Копия свидетельства о регистрации ТС № 70052106 Комбинирован-дорожная-829А
Копия технического паспорта № 125489 на виброкаток
Копия технического паспорта № 125495 на автогрейдер
Копия удостоверения личности Мезгилбаева А.М.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 0001400 от 25 июня 1998 года Мезгилбаев А.М. по специальности
«Экономика и управление в промышленности»
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 8724 от 15.11.2017 года Мезгилбаев
А.М.
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Товарищество с ограниченной ответственностью
«Temir Zat»

Копия диплома об окончании ВУЗа № 0571672 от 16 июня 2006 года Мустафин Б. К. по специальности «Динамика
и прочность машин»
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 111 от 31.01.2020 года Мустафин Б. К.
Копия приказа о приеме на работу №106 ЛС от 01.11.2016 года, Мергенбаев К.А., начальник участка
Копия удостоверения личности Мергенбаев К.А.
Копия квалификационного аттестата № 234 от 10.03.2017 года о присвоении статуса аттестованного инженернотехнического работника по специализации – Начальник участка, Мергенбаев К.А.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 109419 от 11 июня 1988 года Мергенбаев К.А. по специальности
«Промышленное и гражданское строительство»
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 396 от 07.02.2020 года Мергенбаев К.А.
Копия удостоверения личности Жанабаева Ф.С.
Копия диплома об окончании Политехнического колледжа № 0015318 от 01.03.2011 года Жанабаева Ф.С. по
специальности «Строительство и эксплуатация сооружений»
Копия трудового договора № 53 от 11.10.17 года Кульжабаева Ш.Д. - геодезист
Копия удостоверения личности Кульжабаева Ш.Д.
Копия сертификата Кульжабаева Ш.Д. № 001038 от 16.05.2014 года о прохождении курса повышения
квалификации – Геодезические работы в строительстве с применением новых технологий
Копия диплома об окончании колледжа № 0027120 от 14.03.1997 года Кульжабаева Ш.Д. по специальности
«Картография»
Копия приказа о приеме на работу №29 ЛС от 28.04.2016 года, Дюсенбеков А.О. – производитель работ
Копия удостоверения личности Дюсенбеков А.О.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 1149753 от 26.01.2018 года Дюсенбеков А.О. по специальности
«Строительство»
Копия диплома об окончании колледжа № 0015376 от 01.03.2012 года Дюсенбеков А.О. по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Копия квалификационного аттестата № 233 от 10.03.2017 г. о присвоении статуса аттестованного инженернотехнического работника по специализации – Мастер несущих и ограждающих конструкций, Дюсенбеков А.О.
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 114 от 31.01.2020 года Дюсенбеков А.О.
Копия приказа о приеме на работу №110 ЛС от 07.06.2017 года, Жуман Ж.Н. – мастер
Копия удостоверения личности Жуман Ж.Н.
Копия диплома об окончании колледжа № 0774969 от 01.03.2016 года Жуман Ж.Н. по специальности
«Строительство и эксплуатация сооружений»
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 113 от 31.01.2020 года Жуман Ж.Н.
Копия трудового договора № 6 от 04.02.13 года Архипов В. А. – инженер по ОТ и ТБ
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 8726 от 15.11.2017 года Архипов В. А.
Копия удостоверения личности Архипов В. А.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 624600 от 26.06.1975 года Архипов В. А. по специальности
«Конструирование и технология производства радиоаппаратуры»
Копия приказа о переводе №8 ЛС от 01.04.2020 года Сайлауов К.А. – инженер по ОТ и ТБ
Копия удостоверения личности Сайлауов К.А.
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 8554 от 18.10.2019 года Сайлауов К.А.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 1038302 от 20.06.2016 года Сайлауов К.А. по специальности «Металлургия»
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Товарищество с ограниченной ответственностью
«Temir Zat»

Копия диплома об окончании ВУЗа № 0829686 от 22.02.2014 года Тулькенова Г.Т. по специальности
«Строительство»
Копия удостоверения личности Ералиев К.Е.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 0257346 от 01.07.2011 года Ералиев К.Е. по специальности
«Материаловедение и технология новых минералов»
Копия сертификата об окончании курса «Безопасность и охрана труда» № 112 от 31.01.2020 года Ералиев К.Е.
Копия приказа о приеме на работу №13 ЛС от 18.05.2020 года Крюков И. А. – производитель работ
Копия удостоверения личности Крюков И. А.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 0570669 от 27.06.2005 года Крюков И. А. по специальности «Строительство
автомобильных дорог и аэродромов, мосты и транспортных тоннелей»
Копия приказа о приеме на работу № 14 ЛС от 26.05.2020 года Турбаев Х.Д. – начальник участка
Копия удостоверения личности Турбаев Х.Д.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 272315 от 27.06.1981 года Турбаев Х.Д. по специальности «Автомобильные
дороги»
Копия приказа о приеме на работу №7 ЛС от 01.05.2010 года Милова И.А. - юрист
Копия трудового договора № 7 от 01.05.2020 года Милова И.А. - юрист
Копия должностной инструкции № 7 от 01.05.2020 года Милова И.А. - юрист
Копия удостоверения личности Пивнева И.А.
Копия диплома об окончании ВУЗа № 0025944 от 05.07.2001 года Милова И.А. по специальности
«Юриспруденция»
Нотариально заверенная копия локальной сметы на земляные работы к договору № 38 от 24.10.2019 года между
ТОО «Temir Zat» и ГУ «Аппарат акима Гагаринского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской
области»
Нотариально заверенная копия Акта № 1 выполненных работ за май 2016 года
Нотариально заверенная копия Акта № 1 приемки выполненных строительно-монтажных работ за 04.08. –
31.08.2015 года
Нотариально заверенная копия Акта № 1 выполненных работ за май 2014 года
Нотариально заверенная копия Акта № 30 приемки выполненных работ за июнь 2013 года
Нотариально заверенная копия Акта № 2 приемки выполненных работ за август 2012 года
Нотариально заверенная копия Акта № 2 приемки выполненных работ за май 2012 года
Нотариально заверенная копия Акта № 1 приемки выполненных работ за декабрь 2011 года
Нотариально заверенная копия Акта № 1 приемки выполнения работ за май 2011 года
Нотариально заверенная копия Акта № 1 приемки выполнения работ за май 2010 года
Нотариально заверенная копия Акта выполненных работ 2012 года
Нотариально заверенная копия Акта № 3/3 приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года
Оригинал технического задания, подписанного и заверенного печатью ТОО «Temir Zat»
Оригинал платежного поручения № 1788 от 03.067.2020 года о внесении обеспечения тендерной заявки на участие
в тендере на сумму 2 910 200 тенге.
Копия трудовой книжки Крюков И. А.- производитель работ
Копия трудовой книжки Турбаев Х.Д. – начальник участка
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Перечень документов, содержащихся в заявке

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Temir Zat»
Оригинал письма по доле местного содержания в ТРУ, подписанное и заверенное печатью ТОО «Temir Zat»
Оригинал расчета по доле местного содержания в ТРУ, подписанное и заверенное печатью ТОО «Temir Zat»
Оригинал приложений к расчету по доле местного содержания в ТРУ, подписанное и заверенное печатью ТОО
«Temir Zat»
Оригинал ценового предложения подписанное и заверенное печатью ТОО «Temir Zat»
4.

Отклоненных тендерных заявок не было.

5.

Тендерная заявка Товарищества с ограниченной ответственностью «Temir Zat» признана соответствующей
квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

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 «признания соответствия квалификационным требованиям и
требованиям тендерной документации менее двух потенциальных подрядчиков».
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 – 4 голоса.
Против – 0 голосов.
Председатель
тендерной комиссии

____________________

Скаков Д.М.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

___________________

Дарбаев Т. Н.

Член тендерной комиссии

____________________

Сужанов Д.Ж.

Член тендерной комиссии

____________________

Бобкова А.И.

Секретарь тендерной комиссии

____________________

Цай В.В.

