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Протокол  

о допуске к участию в тендере 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  

 
 
г. Караганда 

                                                                                       15.00 часов  
                                                                   «30» октября 2017 года 

 
1. Тендерная комиссия в составе: 

 
Шабарханов Дастан Кенгирбаевич 
 
 
Лукаш Михаил Иванович 
 

Председатель Правления ТОО «СП «Алайгыр», председатель 
тендерной комиссии. 
 
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 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 ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2». 

 

101403, г. Темиртау, пр. 
Мира, 1Б. 

Тарасов Алексей 
Анатольевич, уд.личн. 
№01980235, выдано МЮ 
РК от 16.05.2006 года. 

27 октября 2017 года, 
11 часов 46 минут. 
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№ 

п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес потенциального 
подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
к/з 

2 ТОО «Темір зат». 

 

101403, г. Темиртау, ул. 
Карагандинское шоссе, 
162/2, кв. 3.  

Абжанова Айнур 
Сериковна 

уд.личн. №032821448, 
выдано МВД РК от 
24.01.2012 года. 

27 октября 2017 года, 
12 часов 42 минуты. 

 
3. Тендерные заявки вскрыты, и они содержит следующие данные: 

Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» 
(консорциум с ТОО «Институт Карагандинский 

промстройпроект») 
Настоящая тендерная заявка действует в течение 90 (девяноста) дней. 

Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального подрядчика на 258 (двухсот пятидесяти восьми) листах. 
Оригинал Перечня закупаемых Работ заверенный печатью организации и подписью первого руководителя. 
Оригинал Графика по тендеру. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на СМР 1 
категории с приложением на государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на Проектную 
деятельность 3 категории с приложением на государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на 
Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение с приложением, на 
государственном и русском языках. 
Копия государственной лицензии ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на изготовление, монтаж, ремонт 
химического, нефтегазопромыслового, металлургического, энергетического, взрывозащитного электротехнического 
оборудования и т.д. на государственном и русском языках.  
Копия государственной лицензии ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на эксплуатацию подъемных 
сооружений на государственном и русском языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа о назначении первого руководителя ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2». 
Нотариально засвидетельствованная копия Протокола внеочередного собрания участников ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2». 
Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности первого руководителя ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2». 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» на государственном 
и русском языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Справки о государственной регистрации ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2» на государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии справки ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» о зарегистрированном 
юридическом лице на заданную дату.   
Оригиналы резюме на сотрудников, заверенные печатью организации и подписью сотрудника, с приложением копий: 
диплома, квалификационного листа, трудовой книжки, заключениями  РГП Госэкспертиза, приказа о назначении. 
Оригинал письма ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» в адрес тендерной комиссии. 
Копии отзывов  о работе ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» от контрагентов. 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа о назначении первого руководителя ТОО «Институт 
Карагандинский Промстройпроект». 
Нотариально засвидетельствованная копия доверенности на Первого заместителя  ТОО «Институт Карагандинский 
Промстройпроект». 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» 

(консорциум с ТОО «Институт Карагандинский 
промстройпроект») 

Нотариально засвидетельствованная копия Протокола внеочередного собрания участников ТОО «Институт 
Карагандинский Промстройпроект». 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» на 
государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале и представительстве ТОО 
«Институт Карагандинский Промстройпроект». 
Оригинал электронной версии Реестра участников ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект». 
Оригинал технического задания, заверенного печатью организации и подписью первого руководителя.  
Оригинал консорциального соглашения, заключенного между ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» и ТОО 
«Институт Карагандинский Промстройпроект», заверенного печатями орагнизаций и подписями первых 
руководителей.   
Оригинал и копия банковской гарантии обеспечения заявки на участие в тендере. 
Оригинал доверенности от ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект».  

 

Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Темір зат» (консорциум с ТОО 
«Кұрылысэкспертпроект») 

Настоящая тендерная заявка действует в течение 90 (девяноста) дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального подрядчика на 915 (девятьсот пятнадцати) листах. 

Оригинал Перечня закупаемых Работ заверенный печатью организации и подписью первого руководителя. 
Оригинал банковской гарантии обеспечения заявки на участие в тендере. 
Оригиналы справок с банков второго уровня об отсутствии задолженности.  
Оригинал технического задания, заверенного печатью организации и подписью первого руководителя.  
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темір зат»  на СМР 1 категории с приложением на 
государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темір зат» на изыскательскую деятельность с 
приложением на государственном и русском языках. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Темір зат»  на проектную деятельность 2 категории 
с приложением на государственном и русском языках. 
Копии отзывов о работе ТОО «Темір зат» от его контрагентов, заверенные печатью организации и подписью первого 
руководителя.  
Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копия уведомления о смене юридического адреса ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копия Решения единственного участника ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа о назначении первого руководителя ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копия единственного участника ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованная копии свидетельства о постановке на учет НДС  ТОО «Темір зат». 
Нотариально засвидетельствованные копии сертификатов соответствия ИСО 9001-2009, OHSAS 18001-2008, ИСО 
14001-2006 ТОО «Темір зат». 
Оригинал доверенности от ТОО «Кұрылысэкспертпроект».  
Оригинал договора о создании консорциума между ТОО «Темір зат» и ТОО «Кұрылысэкспертпроект», заверенный 
печатями предприятий и подписями первых руководителей. 
Оригинал письма от ТОО «Кұрылысэкспертпроект» в адрес тендерной комиссии.  
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Кұрылысэкспертпроект»  на проектную 
деятельность 1 категории с приложением на русском языке. 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Кұрылысэкспертпроект» на изыскательскую 
деятельность с приложением на русском языке. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «Темір зат» (консорциум с ТОО 

«Кұрылысэкспертпроект») 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Кұрылысэкспертпроект» на выполнение работ и 
оказания услуг в области окружающей среды с приложением на русском языке. 
Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации ТОО 
«Кұрылысэкспертпроект» на государственном и русском языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа о назначении первого руководителя ТОО 
«Кұрылысэкспертпроект». 
Нотариально засвидетельствованная копия протокола участников ТОО «Кұрылысэкспертпроект». 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа ТОО «Кұрылысэкспертпроект». 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Кұрылысэкспертпроект» на государственном и русском 
языках. 
Оригинал сведений и профессиональной квалификации специалистов ТОО «Кұрылысэкспертпроект», заверенных 
печатью организации и подписью первого руководителя, с приложением копий подтверждающих документов на 
сотрудников, заверенные печатью организации (дипломы, трудовые книжки, квалификационные аттестаты, 
заключения государственной экспертизы). 
Нотариально засвидетельствованные копии сертификатов соответствия ИСО 9001-2009, OHSAS 18001-2008, ИСО 
14001-2006 ТОО «Кұрылысэкспертпроект». 
Копии отзывов на ТОО «Кұрылысэкспертпроект» от их контрагентов, заверены печатью организации.  
Оригинал сведений о субподрядчиках, заверенные печатью организации и подписью первого руководителя. 
Копия Договора субподряда заключенного между ТОО «Темір зат» и ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа о назначении первого руководителя ТОО «Казахстан Сталь 
Монтаж». 
Нотариально засвидетельствованная копия протокола участников ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Казахстан Сталь Монтаж» на государственном и русском 
языках. 
Оригинал Перечня технического оборудования ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Оригинал электронной версии государственной лицензии ТОО «Казахстан Сталь Монтаж» на проектную 
деятельность 3 категории с приложением на русском языке. 
Референс-лист основных объектов ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Копии сертификатов СТ-KZ ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Сведения о трудовых ресурсах и их квалификации ТОО «Казахстан Сталь Монтаж». 
Копия сертификата OHSAS 18001-2008 ТОО «Казахстан Сталь Монтаж» на государственном и русском языках. 
Копия Договора субподряда, заключенного между ТОО «Темір зат» и ТОО «Temir Techno». 
Копии сертификатов СТ-KZ ТОО «Temir Techno». 
Оригинал графика выполнения Работ, заверенного печатью организации и подписью первого руководителя.  
Оригинал сведений о квалификации ТОО «Темір зат» заверенных печатью организации и подписью первого 
руководителя, с приложением копий подтверждающих документов: договора на выполнения работ, акты ввода в 
эксплуатацию, акты приемочной комиссии, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные, документы об 
образовании, сертификаты, удостоверения личности, технические паспрта на оборудование и т.д. 

 
4. Отклоненных тендерных заявок не было. 
5. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных подрядчиков, признаны соответствующими 

квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации: 
1. ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2»; 
2. ТОО «Темір зат». 

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования 
РЕШИЛА: 
1. Допустить к участию в тендере следующих потенциальных подрядчиков: 

1) ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2»; 
2) ТОО «Темір зат». 
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2. Назначить день, время и место приема конвертов с тендерными ценовыми предложениями на «01» ноября 

2017 года до 15 часов 00 минут, по адресу: г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6. 
3. Назначить заседание тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений на 

01 ноября 2017 года до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6. 

 
За данное решение проголосовали: 
За – 7 голосов 
 

 

Председатель тендерной комиссии 
 

____________________ Шабарханов Д. К. 

Заместитель председателя тендерной 
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 
 

Против – 0 голосов 
 

____________________ Бобкова А.И. 

Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Кустаулетов Ж. О. 

 
     

   


