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Протокол  

о допуске к участию в повторном тендере по закупке работ на строительство объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги месторождение Алайгыр-поселок Бесоба с доведением до IV технической 

категории» 
 
г. Караганда 

                                                                  11.00 часов  
                                                                 «28» августа 2018 года 

 
1. Тендерная комиссия в составе: 

 
Шабарханов Дастан Кенгирбаевич 
 
 
Лукаш Михаил Иванович  
 
 

Генеральный директор ТОО «СП «Алайгыр»,  
Председатель тендерной комиссии; (Находился в трудовом 
отпуске. Приказ №04-11-5/181 от 30.07.2018 года). 
 
Технический директор ТОО «СП «Алайгыр», заместитель 
председателя тендерной комиссии. 
 

Члены тендерной комиссии: 
 
Ақыш Нурболат Ғабдоллаұлы 
 
 
 
Секаманов Каныш Бектурович 

Директор финансово-административного департамента ТОО 
«СП «Алайгыр» Находился в командировке. Приказ №04-11-
4/533 от 27.08.2018 года; 
 
Коммерческий директор ТОО «СП «Алайгыр»; 

 
Мухин Марат Аскарович 

 
Директор департамента проектного контроля ТОО «СП 
«Алайгыр»; 

 
Шурыгин Олег Алесандрович   

 
Начальник отдела капитального строительства ТОО «СП 
«Алайгыр»; 
 

 
Бобкова Анна Игоревна 
 

 
Юрист ТОО «СП «Алайгыр»; 

 
Кустаулетов Жанат Омарович 

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

 
27 августа 2018 года в 11 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. 
 

2. Пакет тендерной документации был получен следующими потенциальными поставщиками: 
1. ТОО «Тараз-көлік жолы»;  
2. ТОО «Анис»; 
3. ТОО «Асыл-ЖАС». 

3. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, 
представлены следующими потенциальными поставщиками:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального 
поставщика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
тендерных заявок 

1 Товарищество с 
ограниченной 

080000, РК, Жамбылская 
область, г. Тараз, ул. 
Мамбет батыра, 4 «А». 

Батчаева Луиза 
Бекмурзаевна,  

22 августа 2018 
года, 
17 часов 51 минут. 
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№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального 
поставщика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
тендерных заявок 

ответственностью «Тараз-
көлік жолы» 

уд. личности № 
032618693, выдано МВД 
РК от 13.01.2012 года. 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АНИС» 

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

Вязаницын Андрей 
Викторович,  
уд. личности № 037559684 
выдано МВД РК от 
07.10.2014 года.  

24 августа 2018 
года,  
16 часов 19 минут. 

3 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Асыл-
ЖАС» 

РК, Алматинская 
область, Илийский 
район, п. Отеген батыр, 
ул. З.Батталханова, дом 
20. 

Жумагельдиев Казбек 
Сейтханович, уд. личности 
№022391818 выдано МЮ 
РК от 22.08.2008 года 

27 августа 9 часов 
45 минут.  

 
4. После истечения окончательного срока тендерные заявки не представлялись. 
5. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные: 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена печатью 
потенциального поставщика на 747 (семьсот сорока семи) страницах. 
Оригинал документа Перечень закупаемых работ. 
Оригинал письма исх. №307 от 22.08.2018 года, касательно государственной лицензии.  
Оригинал электронной версии государственной лицензии с приложениями. 
Нотариально засвидетельствованная копия Решения единственного участника ТОО «Тараз-көлік жолы».  
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа №195 от 01.10.2017 года ТОО «Тараз-көлік жолы». 
Нотариально засвидетельствованная копия Свидетельства ТОО «Тараз-көлік жолы», на государственном и русском 
языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Тараз-көлік жолы», на государственном и русском языках. 
Оригинал Технического задания.  
Оригинал предварительного календарного плана ТОО «Тараз-көлік жолы». 
Оригинал Ведомости объемов работ. 
Оригинал графика занятости персонала ТОО «Тараз-көлік жолы».  
Оригинал сведения о квалификации. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных строительных работ за июнь 2005 
год. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за июль 2005 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за октябрь 2005 
год. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за ноябрь 2005 
год. 
Нотариально засвидетельствованная копия Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного 
объекта в эксплуатацию. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за май 2006 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных строительных работ за июнь 2006 
год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июль 2006 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июль 2006 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за август 2006 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за ноябрь 2006 год. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за май 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июнь 2007 год. 
Копия счет фактуры №4 от 29.06.2007 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июль 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за август 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за сентябрь 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за октябрь 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за декабрь 2007 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного 
объекта в эксплуатацию 14.12.2007 год 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июнь 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за июль 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за август 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за сентябрь 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за октябрь 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ за ноябрь 2008 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата стоимости выполненных работ б/н от 09 ноября 2009 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного 
объекта в эксплуатацию 03.11.2009 год 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 мая 2012 
года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 июля 
2012 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 августа 
2012 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 08 октября 
2012 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 23 ноября 
2012 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 12 декабря 
2012 года. 
Копия счет-фактуры № 24 от 21.05.13 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 21 мая 2013 
года. 
Копия счет-фактуры № 60 от 25.06.13 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 июня 
2013 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 16 августа 
2013 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного 
объекта в эксплуатацию 11.09.2013 год 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 октября 
2013 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 22 ноября 
2013 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 24 декабря 
2013 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 июня 
2014 года. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 августа 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 сентября 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 09 октября 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 24 октября 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 13 ноября 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 ноября 
2014 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 15 июня 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 июня 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 15 июля 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 июля 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 04 августа 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 25 августа 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных строительных работ за от 04 сентября 
2015 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного 
объекта в эксплуатацию 05.10.2015 год 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за 21 июня 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за 16 августа 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия акта о приемке объекта в эксплуатацию 02.10.2017 год 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за 21 июня 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за 16 августа 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за 03 октября 2017 года 
Нотариально засвидетельствованная копия акта о приемке объекта в эксплуатацию 03.10.2017 год 
Нотариально засвидетельствованная копия отзыва о работе 10.01.13 год 
Нотариально засвидетельствованная копия отзыва о работе 23.11.15 год 
Нотариально засвидетельствованная копия отзыва о работе 06.08.18 год 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019515. 
 
Копия диагностической карты технического осмотра №20-2018. 
 
 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019519. 
 
Копия диагностической карты технического осмотра №18-2018. 
 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019517. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

Копия диагностической карты технического осмотра №16-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019524. 
Копия диагностической карты технического осмотра №21-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019522. 
Копия диагностической карты технического осмотра № -2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019520. 
Копия диагностической карты технического осмотра № 60-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019516. 
Копия диагностической карты технического осмотра № 67-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019523. 
Копия диагностической карты технического осмотра № 17-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019521. 
Копия диагностической карты технического осмотра №59-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00024208. 
Копия диагностической карты технического осмотра №166-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00024206. 
Копия диагностической карты технического осмотра №167-2018. 
Копия свидетельства о регистрации ТС НВ №00019134. 
Копия диагностической карты технического осмотра №162-2018. 
Копия технического паспорта №025050.  
Копия технического паспорта №025051. 
Копия технического паспорта №0271271. 
Копия технического паспорта №0270267. 
Копия технического паспорта №026521. 
Копия технического паспорта №026012. 
Копия технического паспорта №026008. 
Копия технического паспорта №0271274. 
Копия технического паспорта №026006. 
Копия технического паспорта №026005. 
Копия технического паспорта №108856. 
Копия технического паспорта №0272039. 
Копия технического паспорта №0272036. 
Копия технического паспорта №108849. 
Копия технического паспорта №028303. 
Копия технического паспорта №0270369. 
Копия технического паспорта №025144. 
Копия технического паспорта №0270266. 
Копия технического паспорта №0272043. 
Копия технического паспорта №0272042. 
Копия технического паспорта №026011. 
Копия технического паспорта №025052. 
Копия технического паспорта №0271272. 
Копия технического паспорта №021541. 
Копия технического паспорта №026010. 
Копия технического паспорта №0272052. 
Копия удостоверения личности Батчаевой Л.Б.  
Копия диплома Батчаевой Л.Б. 
Копия сертификата Батчаевой Л.Б. 
Копия удостоверения №571 Батчаевой Л.Б. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

 
Копия удостоверения личности Жетыбаева Д.Г. 
Копия диплома Жетыбаева Д.Г. 
 
 
Копия квалификационного аттестата Жетыбаева Д.Г. 
 
Копия сертификата Жетыбаева Д.Г. 
 
Копия удостоверения №574 Жетыбаева Д.Г. 
 
Копия удостоверения личности Кошкинбаева А.Р.  
 
Копия диплома Кошкинбаева А.Р. 
 
Копия квалификационного аттестата Кошкинбаева А.Р. 
 
Копия сертификата Кошкинбаева А.Р. 
 
Копия удостоверения личности Кошкинбаева Н.Р.  
 
Копия диплома Кошкинбаева Н.Р. 
 
Копия квалификационного аттестата Кошкинбаева Н.Р. 
 
Копия сертификата Кошкинбаева Н.Р. 
 
Копия удостоверения личности Маматахунова С. 
 
Копия диплома Маматахунова С. 
Копия квалификационного аттестата Маматахунова С. 
Копия сертификата Маматахунова С. 
Копия удостоверения личности Кыпшакбаева М.Р. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии с приложениями, выдана Кыпшакбаеву М.Р. 
Копия удостоверения личности Панасюк Ю.С. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Панасюк Ю.С. 
Копия удостоверения личности Хотемской А.Е. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Хотемской А.Е. 
Копия удостоверения личности Есиркепова С.Т.  
Копия удостоверения тракториста-машиниста Есиркепова С.Т.  
Копия удостоверения личности Тайрова С.С. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Тайрова С.С. 
Копия удостоверения личности Деева В.Н. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Деева В.Н. 
Копия удостоверения личности Нихова О.А. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Нихова О.А. 
Копия удостоверения личности Бектасова К.К.  
Копия удостоверения тракториста-машиниста Бектасова К.К. 
Копия удостоверения личности Назарова А.И. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Назарова А.И. 
Копия удостоверения личности Кабылбекова Р.А. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

Копия удостоверения тракториста-машиниста Кабылбекова Р.А. 
Копия удостоверения личности Столярчук С.А. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Столярчук С.А. 
Копия удостоверения личности Османова С.М. 
Копия удостоверения тракториста-машиниста Османова С.М. 
Копия удостоверения личности Кеукербаева Н.С.  
Копия водительского удостоверения Кеукербаева Н.С. 
Копия удостоверения личности Туякбаева К.С. 
Копия водительского удостоверения Туякбаева К.С. 
Копия удостоверения личности Сефилова М.И. 
Копия водительского удостоверения Сефилова М.И. 
Копия удостоверения личности Кулашова П.И. 
Копия водительского удостоверения Кулашова П.И. 
Копия удостоверения личности Дундукова А.Ю. 
Копия водительского удостоверения Дундукова А.Ю. 
Копия удостоверения личности Кусаинова И.Х. 
Копия водительского удостоверения Кусаинова И.Х. 
Копия удостоверения личности Бекесова Ж. 
Копия водительского удостоверения Бекесова Ж. 
Копия удостоверения личности Шоншабаева О.М. 
Копия водительского удостоверения Шоншабаева О.М. 
Копия удостоверения личности Кая-Оглы А.Д. 
Копия водительского удостоверения Кая-Оглы А.Д. 
Копия удостоверения личности Осипова С.В. 
Копия свидетельства № 202588 Осипова С.В. 
Копия удостоверения личности Шпек С.С. 
Копия свидетельства Шпек С.С. 
Копия архивной справки ТОО «Тараз-көлік жолы». 
Копия протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране труда 
работников с приложениями 
Справка об отсутствии налоговой задолженности 
Оригинал платежного поручения № 684 от 20.08.2018 года. 
Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о постановке на НДС 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068411, на государственном и русском 
языках ISO 9001:2015 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068412, на государственном и русском 
языках ISO 14001:2015 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068413, на государственном и русском 
языках OHSAS 18001:2007 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата о происхождении товара KZ 7 108 00147.  
Оригинал гарантийного обязательства по доле местного содержания в работах или услугах 
Оригинал письма об отсутствии субподрядчиков с приложением 

 
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 103 (ста трех) листах. 
Копия Справки о государственной перерегистрации ТОО «АНИС» на казахском и русском языках, нотариально 
засвидетельствованная. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «АНИС» 

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 директора ТОО «АНИС» Асланян Феликса Грантовича, нотариально 
засвидетельствованная. 
Копия Устава ТОО «АНИС» на казахском и русском языках, нотариально засвидетельствованная. 

Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2009, нотариально 
засвидетельствованная. 
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 государственной лицензии на строительно-монтажные работы II категории с приложением, нотариально 
засвидетельствованная. 
Оригинал письма о проверке лицензии на портале eLicense. 
Оригинал – Перечень закупаемых работ. 
Копия платежного поручения № 35 от 20.08.18 года – Обеспечение заявки ТОО «АНИС» 
Копия акта государственной приемочной комиссии о приемке среднего ремонта объекта в эксплуатацию 2013 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2014 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2014 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта государственной комиссии о готовности среднего ремонта 2015 год, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 1 выполненных работ от 24.08.2015 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 1 выполненных работ за июнь, июль, август 2015 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 2 выполненных работ от 14.09.2015 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 2 выполненных работ за август 2015 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия заключения рабочей комиссии  от 03.11.206 г., нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2016 год, 
нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 1 выполненных работ за июнь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 1 выполненных работ за июнь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 2 выполненных работ за июль 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 2 выполненных работ за июль 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 4 выполненных работ за август 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 4 выполненных работ за август 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 5 выполненных работ за сентябрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 5 выполненных работ за сентябрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 6 выполненных работ за октябрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 6 выполненных работ за октябрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 7 выполненных работ за декабрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта № 7 выполненных работ за декабрь 2016 года, нотариально засвидетельствованная. 
Копия акта приемки объекта в эксплуатацию 2017 год, нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности Слямбеков А.К., нотариально засвидетельствованная. 
Копия диплома Слямбекова А.К. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал приказа № 46 от 18.2.12.12 о назначении Слямбекова А.К.  
Копия удостоверения личности Садвакасова Р.С., нотариально засвидетельствованная. 
Копия диплома Садвакасова Р.С на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал приказа № 31 от 30.04.13 о принятии на работу Садвакасова Р.С 
Копия удостоверения личности Бейсенбина Б.Д., нотариально засвидетельствованная. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «АНИС» 

Копия диплома Бейсенбина Б.Д. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Копия сертификата Бейсенбина Б.Д. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал приказа № 23 от 12.03.13 о назначении на Бейсенбина Б.Д. 
Копия удостоверения личности Борзовой Н.Н., нотариально засвидетельствованная. 
Копия диплома Борзовой Н.Н. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал приказа № 36 от 12.05.13 о принятии на работу Борзовой Н.Н. 
Копия удостоверения личности Саттарова С.Ж., нотариально засвидетельствованная. 
Копия диплома Саттарова С.Ж. на русском и казахском языках, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал приказа № 38 от 12.05.13 о принятии на работу Саттарова С.Ж. 
Копия удостоверения личности Ибрагимова Д.Б., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения прохождения квалификации Ибрагимова Д.Б., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности Найзаева Р.М, нотариально засвидетельствованная. 
Копия свидетельства об обучении Найзаева Р.М., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности Хамзина К.Ш., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения прохождения квалификации Хамзина К.Ш., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности Оразбекова Е.М., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения прохождения квалификации Оразбекова Е.М., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения личности Олжатаева Ж.С., нотариально засвидетельствованная. 
Копия удостоверения водительского Олжатаева Ж.С., нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на бульдозер, нотариально засвидетельствованная.  
Копия технического паспорта на каток вибрационный, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на каток дорожный, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на асфальтоукладчик, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на автокран, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на автогрейдер, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на автугудронатор, нотариально засвидетельствованная. 
Копия технического паспорта на автугудронатор, нотариально засвидетельствованная. 
Оригинал письма – Сведения о субподрядчиках. 
Оригинал – Техническое задание. 
Оригинал письма гарантийного обязательства по доле местного содержания в работах 
Оригинал - График занятости персонала. 
Оригинал - График выполнения работ 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Асыл жас» 

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 723 (семьсот двадцати трех) листах. 
Оригинал платежного поручения № 384 от 24.08.2018 на обеспечение заявки. 

Оригинал письма ТОО «Асыл жас» о наличии лицензии II категории на строительно-монтажные работы с указанием 
ссылки на интернет источник.  
Оригинал электронной версии государственной лицензии на строительно-монтажные работы II категории, заверенная 
печатью ТОО «Асыл жас». 
Оригинал электронной версии приложения к государственной лицензии, заверенная ТОО «Асыл жас». 

Оригинал приказа о назначении директора ТОО «Асыл жас». 

Оригинал решения о назначении на должность директора ТОО «Асыл жас» Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича. 

Нотариально-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на казахском и 
русском языках.  
Оригинал электронной версии справки о зарегистрированном юридическом лице, заверенная печатью ТОО «Асыл 
жас». 



Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам Страница 
10 из 14 

 
Нотариально-заверенная копия Устава ТОО «Асыл жас» на казахском и русском языках. 

Нотариально-заверенная копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 
стоимость на казахском и русском языках. 
Оригинал технического задания.  

Оригинал ведомости объемов работ. 

Оригинал ведомости объемов работ по разборке существующих искусственных сооружении. 

Оригинал ведомости. 

Оригинал расчета местного содержания. 

Оригинал гарантийного письма о предоставлении Заказчику документы, подтверждающие качественные 
характеристики работ и их соответствие конкурсной документации.  
Оригинал обязательства выполнить работы в соответствии с действующими стандартами и нормативно-
техническими документами Республики Казахстан. При этом ТОО «Асыл жас» обязуется предоставить обеспечение 
исполнения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, равный 12 месяцев после подписания акта.  
Оригинал предварительного календарного плана выполнения объемов работ по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги месторождения Алайгыр». 
Копия CT-KZ на асфальтобетонные смеси, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на асфальтобетонные смеси, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на асфальтобетонные смеси, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на дорожные разметки, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на блоки, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на плиты, блоки и стенки, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на кольца, лестничный марш, звено средней части трубы и блоки ограждения, заверенная печатью 
ТОО «Асыл жас». 
Копия CT-KZ на плиты перекрытия теплотрасс и бетонные смеси, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на бетонные смеси и железобетонные плиты, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия CT-KZ на балки и блоки, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия отзыва АСПМК о деятельности ТОО «Асыл жас», заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия отзыва ТОО «Кызылорда жолдары» о деятельности ТОО «Асыл жас», заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копии отзыва государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Алматинской области» о деятельности ТОО «Асыл жас» на казахском и русском языках, заверенные печатью ТОО 
«Асыл жас». 
Копия отзыва Государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Кербулакского района», заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 
Копия отзыва ТОО «Вираж сервис Караганда» о деятельности ТОО «Асыл жас», заверенная печатью ТОО «Асыл 
жас». 
Копия сертификата соответствия экологического менеджмента, применительно к области сертификации, на 
казахском и русском языках, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 
Копия приложения к сертификату соответствия системы менеджмента на казахском и русском языках, заверенная 
печатью ТОО «Асыл жас».  
Копия сертификата соответствия менеджмента качества на казахском и русском языках, заверенная печатью ТОО 
«Асыл жас».  
Копия приложения к сертификату соответствия системы менеджмента на казахском и русском языках, заверенная 
печатью ТОО «Асыл жас». 
Оригинал электронной версии сведении об отсутствии задолженности, заверенные печатью ТОО «Асыл жас». 

Оригинал электронной версии приложения к сведению об отсутствии задолженности, заверенные печатью ТОО 
«Асыл жас». 
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Оригинал выписки из приказа о назначении Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича на должность директора ТОО 
«Асыл жас». 
Копия диплома Джумагелдиева Казбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия квалификационного аттестата Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича. 

Копия квалификационного аттестата №83 Жумагелдиева Казбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл 
жас». 
Оригинал выписки из приказа о назначении Кенжегулова Абдикерима Сыдыковича начальником участка ТОО 
«Асыл жас». 
Копия диплома Кенжегулова Абдикерима Сыдыковича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Кенжегулова Абдикерима Сыдыковича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Оригинал выписки из приказа о назначении Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича мастером участка ТОО «Асыл 
жас». 
Копия диплома Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия квалификационного аттестата №86 Калшабекова Ибрахима Тургымбаевича. 

Оригинал выписки из приказа о назначении Акынова Аскара Нурбакытовича прорабом ТОО «Асыл жас». 

Копия диплома Акынова Аскара Нурбакытовича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Акынова Аскара Нурбакытовича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Оригинал выписки из приказа о назначении Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича инженером по технике 
безопасности и охране труда  ТОО «Асыл жас». 
Копия диплома Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия сертификата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия квалификационного аттестата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл 
жас». 
Копия квалификационного аттестата Джумагелдиева Куатбека Сейтахыновича, заверенная печатью ТОО «Асыл 
жас». 
Оригинал выписки из приказа о назначении Ищанова Данияра Кумаровича инженером окружающей среды ТОО 
«Асыл жас». 
Копия диплома Ищанова Данияра Кумаровича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия приложения к диплому Ищанова Данияра Кумаровича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Ищанова Данияра Кумаровича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Оригинал выписки из приказа о назначении Алиева Кайрата Ауганбаевича геодезистом ТОО «Асыл жас». 

Копия диплома Алиева Кайрата Ауганбаевича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Копия удостоверения личности Алиева Кайрата Ауганбаевича, заверенная печатью ТОО «Асыл жас». 

Оригинал сведении по выполненным объемам работ ТОО «Асыл жас» за период с 2011-2018 гг. 

Нотариально заверенная копия акта приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за май 2011 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июнь 2011 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июль 2011 года. 
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Нотариально-заверенная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в 
эксплуатацию. 
Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия заключения рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления 
государственной приемочной комиссии.  
Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за май 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г. 

Нотариально-заверенная копия акта рабочей комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию. 

Нотариально-заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012г. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июль 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за август 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия заключения рабочей комиссии. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июнь 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июнь 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июль 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия заключения рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления 
государственной приемочной комиссии. 
Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за декабрь 2012 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за декабрь 2012 года (локальная смета). 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за декабрь 2012 года (локальная смета). 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за декабрь 2012 года (локальная смета). 

Нотариально-заверенный акт рабочей комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за август 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за сентябрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за октябрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за декабрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в 
эксплуатацию. 
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Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за июнь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за июнь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за август 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за сентябрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за октябрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в 
эксплуатацию. 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за июня 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за июль 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за сентябрь 2013 года. 

Нотариально-заверенная копия акта приемки объекта в эксплуатацию. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за декабрь 2015 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за март 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за апрель 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за май 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июль 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за август 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июнь 2017 года. 

Нотариально-заверенная копия справки стоимости выполненных работ за июнь 2017 года. 

Нотариально-заверенная копия акта приемки объекта в эксплуатацию. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за июль 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за август 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за сентябрь 2016 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за октябрь 2016 года. 
 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ за ноябрь 2016 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 8 от 20.12.2017 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 9 от 21.12.2017 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 3 от 22.01.2018 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 2 от 22.01.2018 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 5 от 28.02.2018 года. 
 
Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 11 от 30.03.2018 года. 
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Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 1 от 18.01.2018 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 4 от 28.02.2018 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 6 от 28.02.2018 года. 

Нотариально-заверенная копия акта выполненных работ № 10 от 30.03.2018 года. 

 
6. 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 «АНИС». 

- не представлена информация об отсутствии налоговой задолженности. 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Асыл-
ЖАС» 

- Отсутствует сертификат OHSAS 18001. 
- По данным Министерства юстиции РК, в отношении потенциального 
поставщика возбуждено исполнительное производство (номер 
исполнительного производства 2153/18-19-3893). 

7. Заявка ТОО «Тараз көлік жолы» была признана соответствующей требованиям тендерной документации.   
8. 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 – 5 голосов. 
Против – 0 голосов.  
 

  

Заместитель Председателя  
тендерной комиссии 
                                                 

____________________ Лукаш М.И. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Секаманов К.Б. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Шурыгин О.А. 
 

Член тендерной комиссии ____________________ Мухин М.А. 
 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Бобкова А.И. 

Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Кустаулетов Ж.О. 

                        

 

http://www.alaigyr-tks.kz/

