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Протокол  

о допуске к участию в тендере по закупке работ по строительству объекта «Железнодорожный тупик и 
склад флотоконцентрата ТОО «СП «Алайгыр» Каркаралинский район, Ынталинский сельский округ» 

 
г. Караганда 

                                                                                          10.00 часов  
                                                                       «22» 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» (Находился в 
трудовом отпуске. Приказ №04-11-5/168 от 17.07.2018 года);  

Шурыгин Олег Алесандрович   Начальник отдела капитального строительства ТОО «СП 
«Алайгыр»; 

 
Бобкова Анна Игоревна  Юрист ТОО «СП «Алайгыр»; 

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

16 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: 878 125 000 (восемьсот семьдесят восемь миллионов сто двадцать пять тысяч) 
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 «Тараз-
көлік жолы». 

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

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

13 августа 2018 года, 
17 часов 48 минут. 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электросетьстрой». 

100014, РК, г. Караганда, 
ул. Камская, 1. 

Танишпеков Рустам 
Фаритович,  
уд. личности № 034544354 
выдано МВД РК от 
11.04.2014 года. 

16 августа 2018 года,  
11 часов 54 минут. 
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3. 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 232 (двести тридцать два) страницах. 
Оригинал документа Перечень закупаемых работ. 
Оригинал письма исх. №201 от 13.08.2018 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 Куәлік ТОО «Тараз-көлік жолы», на государственном языке. 
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 графика занятости персонала ТОО «Тараз-көлік жолы».  
Нотариально засвидетельствованная копия Акта на право частной собственности на земельный участок. 
Оригинал платежного поручения №656 от 09.08.2018 года.  
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068411, на государственном и русском 
языках.  
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068412, на государственном и русском 
языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата о происхождении товара KZ 7 108 00147.  
Нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия №0068413, на государственном и русском 
языках.  
Оригинал сведения о квалификации. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки стоимости выполненных строительных работ за май 2004 год.  
Нотариально засвидетельствованная копия справки стоимости выполненных строительных работ за июня 2004 год. 
Нотариально засвидетельствованная копия справки стоимости выполненных строительных работ за август 2004 год. 
Копия письма отзыва от ТОО «СМП-306».  
Копия благодарственного письма от ТОО «Бек-Жолы НС».  
Копия письма отзыва о работе от ТОО «ZHETYSU Group Corporation». 
Копия письма отзыва от ТОО ПТП «Вектор». 
Копия письма отзыва от ТОО «Базис-К». 
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. 
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. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

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 договора аренды путевой техники №23. 
Оригинал электронной версии свидетельства о регистрации (перерегистрации) железнодорожного подвижного 
состава.  
Копия удостоверения личности Батчаевой Л.Б.  
Копия диплома Батчаевой Л.Б. 
Копия сертификата Батчаевой Л.Б. 
Копия удостоверения №571 Батчаевой Л.Б. 
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 Жоланова А.П.  
Копия диплома Жоланова А.П. 
Копия сертификата Жоланова А.П. 
Копия удостоверения №585 Жоланова А.П. 
Копия удостоверения личности Бирбаева Б.М.  
Копия диплома Бирбаева Б.М. 
Копия квалификационного аттестата Бирбаева Б.М. 
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 Ерсултанова К.С. 
Копия диплома Ерсултанова К.С. 
Копия сертификата Ерсултанова К.С. 
Копия удостоверения №586 Ерсултанова К.С. 
Копия удостоверения личности Копжасарова Ж.Н.  
Копия диплома Копжасарова Ж.Н. 
Копия диплома Копжасарова Ж.Н. 
Копия квалификационного аттестата Копжасарова Ж.Н. 
Копия удостоверения личности Кошкинбаева Н.Р.  
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Тараз-көлік жолы» 

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. 
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.  
Оригинал письма исх. №202 от 13.08.2018 года.  
Оригинал Приложения №7 сведения о субподрядчиках.  
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Электросетьстрой» 

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 218 (двести восемнадцать) страницах. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии на строительно-монтажные работы I категории, заверенная 
печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Оригиналы электронной версии приложении к государственной лицензии, заверенные печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Оригинал электронной версии справки о государственной перерегистрации юридического лица, заверенная печатью 
ТОО «Электросетьстрой». 
Оригинал Решения единственного учредителя о назначении директора ТОО «Электросетьстрой». 
Оригинал Приказа о назначении директора ТОО «Электросетьстрой».  
Нотариально-заверенная копия Устава на казахском и русском языках.  
Оригинал технического задания на строительство объекта «Железнодорожный тупик и склад флотоконцентрата ТОО 
«СП «Алайныр» . 
Оригинал банковской гарантии обеспечения заявки на участие в тендере.  
Копия сертификата об обучении Жумашева Айтбека Амангельдиновича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия сертификата соответствия экологического менеджмента, применительно к строительно-монтажным работам 
на казахском и русском языках, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия акта экспертизы универсальной торговой компании, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Байгашева Бакытжана Алимбековича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Байгалиева Бакытжана Алимбековича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Тасбулатова Шынгыса Сериковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой».  
Копия приложения к диплому (транскрипт) Тасбулатова Шынгыса Сериковича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия диплома Тасбулатова Шынгыса Сериковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия приложения к диплому Тасбулатова Шынгыса Сериковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства Неклюдова Александра Михайловича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения ТОО «Prof Expert» на право обслуживания опасных производственных объектов Неклюдову 
Александру Михайловичу, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения по проверке знаний, правил, норм инструкций по безопасности и охране труда Неклюдову 
Александру Михайловичу, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Биримжанова Каира Ниязовича и удостоверение личности Биримжанова Каира Ниязовича, 
заверенные печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Шатиловой Светланы Александровны, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия диплома Шатиловой Светланы Александровной, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Нуртаева Куванычбека Дунгонбаевича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия диплома Нуртаева Куванычбека Дунгонбаевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Арыкбаева Самата Сапарбаевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Арыкбаева Самата Сапарбаевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Назарова Руслана Юрьевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Назарова Руслана Юрьевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Оналбаева Азимхана Касыковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Оналбаева Азимхана Касыковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Конабаева Дарибая Абишовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Конабаева Дарибая Абишовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Жайымбаева Дельдабека Тураровича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Жайымбаева Дельдабека Тураровича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Жанибекова Марата Орыновича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Жанибекова Марата Орыновича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Соболева Поля Владимировича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Соболева Поля Владимировича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Козлова Артема Александровича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Козлова Артема Александровича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Саламатулы Ганията, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Саламатулы Ганията, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
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Копия удостоверения личности Аскарова Улы-Мейрама Дюсембаевича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия удостоверения Аскарова Улы-Мейрама Дюсембаевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Бейсембековой Гульназ Жарылкасыновной, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия диплома Бейсембековой Гульназ Жарылкасыновной, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Диденко Александра Викторовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Диденко Александра Викторовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Дулеевой Ирины Владимировны, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Семиной Ирины Владимировны, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Семиной Ирины Владимировны, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Семиной Ирины Владимировны, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Жапекова Рахата Дастемовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Жапекова Рахата Дастемовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия приложения к диплому Жапекова Рахата Дастемовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Куандыковой Гульнары Саулебековной, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия диплома Куандыковой Гульнары Саулебековной, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия удостоверения личности Олейникова Бальдемара, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия диплома Олейникова Бальдемара Ивановича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Жапекова Рахата Дастемовича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Байгашева Бакытжана Алимбековича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Оналбаева Азимхана Касыковича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Жанибекова Марата Орыновича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Козлова Артема Александровича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Конабаева Дарибая Абишевоча, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Жайымбаева Дельдабека Тураровича , заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Арыкбаева Самата Сапарбаевича , заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Назарова Руслана Юрьевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Нуртаева Куванычбека Дунгонбаевича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Саламатулы Ганията, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия сертификата Собольева Поля Владимировича, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта экскаватора САТ 336 DL, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Howo Sinotruck на Жумашова Айтбека Амангельдиевича, заверенная печатью 
ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Sinotruck Zz3251m3841c1 на Жумашова Айтбека Амангельдиевича, заверенная 
печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Howo Zz3257n3847a на Жумашова Айтбека Амангельдиевича, заверенная 
печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия договора между Жумашовым Айтбеком Амангельдиевичем (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об 
аренде экскаватора, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия договора между Жумашовым Айтбеком Амангельдиевичем (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об 
аренде самосвала, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия договора между Жумашовым Айтбеком Амангельдиевичем (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об 
аренде самосвала, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия договора между Жумашовым Айтбеком Амангельдиевичем (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об 
аренде самосвала, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия договора между Жумашовым Айтбеком Амангельдиевичем (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об 
аренде бульдозера, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта бульдозера, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта трактора, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта экскаватора, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Газ 3307 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Зил 131 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Урал 44202 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
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Копия свидетельства о регистрации Одаз 9370 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Газ 6612 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Газ 6612 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Газ 5201 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Камаз 5410 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Одаз 9370 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта трактора, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Урал 4320 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Зил 130 на ТОО «Электросетьстрой», заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия договора между Бегимовым Е.Б. (Арендодатель) и ТОО «Электросетьстрой» об аренде самосвалов, заверенная 
печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Shacman Sx3254dr334 на Бегимова Ерментая Байжановича, заверенная печатью 
ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Howo Zz3257 на Бегимова Ерментая Байжановича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Shacman Sx3316dt366 на Бегимова Ерментая Байжановича, заверенная печатью 
ТОО «Электросетьстрой». 
Копия свидетельства о регистрации Howo на Бегимова Ерментая Байжановича, заверенная печатью ТОО 
«Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта на имущественный комплекс производственной базы на имя ТОО «Электросетьстрой», 
заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Оригинал гарантийного письма ТОО «Электросетьстрой» об обязательстве соблюдать местное содержание при 
исполнении договора в размере 100%. 
Оригинал доверенности ТОО «Электросетьстрой» на Танишпекова Рустама Фаритовича, представлять интересы 
ТОО «Электросетьстрой» как участника тендера. 
Копия технической спецификации укладочного крана УК – 25/9 – 8, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Копия технического паспорта трактора УПМ Т-150К, заверенная печатью ТОО «Электросетьстрой». 
Оригинал договора между ТОО «Объединение жилдорснаб» и ТОО «Электросетьстрой» на аренду укладочного 
крана 813, УК-29/9-18 и трактора УПМ Т-150К. 

 
4. Следующая заявка на участие в тендере была отклонена: 
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального поставщика 

Причины отклонения заявки на участие в тендере 

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
«Электросетьстрой». 

- Отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта выполнения 
работ по монтажу системы железнодорожной связи; 
- Не представлены отзывы о работе на объектах железнодорожного 
строительства; 
- отсутствует сертификат соответствия OHSAS 18001. 

5. Заявка Товарищества с ограниченной ответственностью «Тараз-көлік жолы» 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 «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 – 6 голосов. 
Против – 0 голосов.  

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


Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам Страница 
8 из 8 

 
 

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 
 
 

____________________ Бобкова А.И. 
 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Шурыгин О.А. 
 

   
Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Кустаулетов Ж.О. 

 

 

 

 

 

 

 
     


