ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-381546-2
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Алматинская обл

Дата:06.04.2018
Организатор закупок

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»

Заказчик закупок способом

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Номер
лота

Лот
№1

Наименование закупаемых товаров, работ и
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и
услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

Шина

Характеристика:Шины на Кальмар 18.00-25. Шины
18.00-25. 40 слойный. бескамерные радиальные на
ричстакеры. Тип протектора Е-4 TL на диск
13.00/2,5. Диаметр шины от 1667мм, ширина шины не
менее 524мм, макс.нагрузка на одну шину 22750кг. при
движении 10км/ч.

Сумма,
выделенная для
Количество
закупки без
учета НДС.

18

Приоритет
закупки

53 240 797,08

ЛОТ N:1 Шина

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент
ИП Байназарова
53 240 796,00
25.03.2018 18:02:23
Самал 2, уч.2202
ТОО TOPGroup
г.Алматы г.Алматы, Чехова, 37
53 240 797,08
16.03.2018 14:51:18
ТОО ZHASAR GROUP
г.Алматы мкр. Алгабас-1, д. 48, кв. 25
53 240 797,08
21.03.2018 08:27:57
Жамбылская область, Байзакский район УЛИЦА БАЙЗАК
ТОО Торговая компания Гамма
53 240 797,08
19.03.2018 16:06:08
БАТЫРА, дом 111
Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
ТОО "ADM Machinery & Service"
53 240 796,00
21.03.2018 12:41:18
би ул.Кривогуза, 65
ИП Smart Innovation
г.Астана Дружная 94
53 240 797,08
24.03.2018 16:01:49
ТОО КазСервисСнаб
г.Астана ул. Достык, д. 5/2, кв. 90
53 240 797,08
19.03.2018 17:53:33
ТОО Арнат 91
г.Астана пр. Женис д.3, кв 33
53 240 400,00
25.03.2018 20:14:39

9.
10.
11.

ТОО B&A Invest Corporation
ИП Избасханов Болат
ТОО NN & Co

12.

ТОО AEROPLUS

13.

ТОО Казтранспродукт

14.

ТОО ARGIN LTD

15.

ТОО СТАРПЛЮС

16.

ТОО Техсервис-бара

17.

ТОО ПромСити

18.

ТОО Ysker

19.

ТОО UNIVERSNAB

20.

ТОО ANT Machinery

21.

ТОО Standard Construction inc

22.
23.
24.
25.

ТОО SAUDAGERGROUP
ТОО Трайб
ТОО "Сервис Комп"
ТОО Имидж Media

26.

ТОО ТОО "НБН-Трейд"

27.

ТОО ГРИНТЭК

№

1.

2.

г.Астана ул. Б.Момышулы, д 9, кв 44
г.Астана г.Астана, Туркистан, 30
Жамбылская область, Тараз Г.А. Мкр. Жансая, 35 дом, кв. 8
Мангистауская область Мангистауская область, г. Актау,
6мкр., Б/Ц «Даулет», офис 205
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда улица
Кривогуза, д. 33/1
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш
мкр.Сабитовой, дом 31
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау г. Актау
Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный
Костанайская область,г.Рудный ул.Космонавтов, д.10, офис
406
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз улица
Строительная, дом 96, кв 84
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей г.
Астана, район Алматы, ул. Байiмбет Майлина 19, каб. №
414А
г.Астана, "район ""Алматы""" ул.Иманова, д.19
г.Астана, "район ""Алматы""" улица Байыркұм, дом 14,
офис 204
г.Астана, "район ""Сарыарка""" проспект Абая, дом 13, каб.
705
г.Алматы, Алмалинский район Желтоксан, д 164/66, кв 67
г.Алматы, Ауэзовский район ул.Исаева, мкр.Таугуль-3, д.8
г.Алматы, Ауэзовский район 3 мкр, дом 25, кв.23
г.Алматы, Ауэзовский район мкр.Аксай 2, д.75, кв. 77
г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, мкрн.Коктем-1,
д. 50 кв. 40
г.Алматы, Бостандыкский район ул.Вахтангова, д.21, кв.52

53 240 797,08
53 240 797,08
53 240 796,00

23.03.2018 23:51:30
25.03.2018 14:07:28
25.03.2018 13:10:53

53 240 760,00

21.03.2018 14:03:36

53 240 796,00

20.03.2018 22:42:39

53 226 000,00

25.03.2018 10:33:55

53 240 797,08

20.03.2018 17:25:45

53 240 796,00

25.03.2018 22:07:58

53 240 797,08

12.03.2018 12:37:18

53 240 796,00

22.03.2018 21:25:56

53 208 000,00

20.03.2018 22:04:51

53 240 400,00

20.03.2018 14:24:50

53 100 000,00

25.03.2018 12:54:13

53 240 400,00
53 240 797,08
53 226 000,00
53 240 797,08

13.03.2018 22:08:21
19.03.2018 17:40:09
21.03.2018 11:26:09
26.03.2018 09:52:45

53 240 797,08

26.03.2018 09:51:56

53 240 796,00

20.03.2018 15:44:18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Наименование потенциального поставщика
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
ТОО "Сервис Комп"
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика,
тип протектора вместо Е4 указано Е40.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
ТОО Арнат 91
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ТОО Торговая компания Гамма

ТОО ПромСити

ТОО B&A Invest Corporation

ИП Байназарова

ТОО "ADM Machinery & Service"

ТОО ANT Machinery

ТОО СТАРПЛЮС

услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на
участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному
в тендерной документации или электронную банковскую гарантию.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика,
количество предлагаемого к поставке товара меньше потребности заказчика.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил техническую спецификацию.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил техническую спецификацию.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, не
указана информация о предоставлении поверенных и сертифицированных измерительных
инструментов.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, не
указано количество предлагаемого к поставке товара.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, не
указаны данные по уплотнителю, по измерительным инструментам и присутствие представителя на
момент за бортовки приобретаемых шин.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания

10.

11.

12.

13.

14.

ТОО Трайб

ИП Избасханов Болат

ТОО ZHASAR GROUP

ТОО SAUDAGERGROUP

ТОО TOPGroup

услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Потенциальный
поставщик не предоставил техническую спецификацию. 2. Потенциальный поставщик не представил
электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в
открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в
тендерной документации или электронную банковскую гарантию.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика,
количество предлагаемого к поставке товара меньше потребности заказчика.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Потенциальный
поставщик не представил электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения
заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду,
изложенному в тендерной документации или электронную банковскую гарантию. 2. Потенциальный
поставщик не представил электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта
предпринимательства.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Представленная техническая
спецификация потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика,
отсутствуют технические данные.);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на
участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному
в тендерной документации или электронную банковскую гарантию);
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Потенциальный
поставщик не представил техническую спецификацию. 2. Потенциальный поставщик не представил
электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в
открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в
тендерной документации или электронную банковскую гарантию. 3. Потенциальный поставщик не
представил электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя
потенциального поставщика);

15.

№

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Потенциальный
поставщик не представил электронную копию документа, содержащего сведения об учредителях:
электронную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. 2.
Потенциальный поставщик не представил электронную копию документа, подтверждающего внесение
обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения,
содержанию и виду, изложенному в тендерной документации или электронную банковскую гарантию.);

ТОО ARGIN LTD

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

Суммарная условная скидка в
%

1.

ТОО NN & Co

14 355 000,00

14 355 000,00

0%

2.

ТОО Казтранспродукт

14 886 000,00

14 886 000,00

0%

3.

ТОО Техсервис-бара

17 019 000,00

17 019 000,00

0%

4.

ИП Smart Innovation

17 550 000,00

17 550 000,00

0%

5.

ТОО AEROPLUS

23 400 000,00

23 400 000,00

0%

6.

ТОО UNIVERSNAB

24 526 800,00

24 526 800,00

0%

7.

ТОО Standard Construction inc

30 960 000,00

30 960 000,00

0%

8.

ТОО ГРИНТЭК

31 500 000,00

31 500 000,00

0%

9.

ТОО ТОО "НБН-Трейд"

35 829 000,00

35 829 000,00

0%

10.

ТОО Ysker

39 600 000,00

39 600 000,00

0%

11.

ТОО КазСервисСнаб

53 240 797,08

53 240 797,08

0%

12.

ТОО Имидж Media

№
п/п

1.

53 240 797,08
0%
53 240 797,08
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
Наименование
следующих критериев оценки, в процентах
потенциального
ТП Холдинга
Добросовестный
Опыт работы
Сертифицированн
Итого суммарный
поставщик
ая система
% понижения
поставщика

ТОО NN & Co

1

2

3

менеджмента
4

0%

0%

0%

0%

0%

2.

ТОО Казтранспродукт

0%

0%

0%

0%

0%

3.

ТОО Техсервис-бара

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

[1]

4.

ИП Smart Innovation

0%

0%

0%

[2]

5.

ТОО AEROPLUS

0%

0%

0%

0%

0%

6.

ТОО UNIVERSNAB

0%

0%

0%

0%

0%

7.

ТОО Standard Construction inc

0%

0%

0%

0%

0%

8.

ТОО ГРИНТЭК

0%

0%

0%

0%

0%

9.

ТОО ТОО "НБН-Трейд"

0%

0%

0%

0%

0%

10.

ТОО Ysker

0%

0%

0%

0%

0%

11.

ТОО КазСервисСнаб

0%

0%

0%

0%

0%

12.

ТОО Имидж Media

0%

0%

0%

0%

0%

[3]
Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] Потенциальный поставщик не представил электронные копии документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления,
указанных в пункте 39 Правил закупок Холдинга.
[2] Потенциальный поставщик не представил электронные копии документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления,
указанных в пункте 39 Правил закупок Холдинга.
[3] Потенциальный поставщик не является товаропроизводителем закупаемого товара «шины на спецтехнику»
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№

1.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель

Наименование потенциального поставщика
ТОО NN & Co

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

14 355 000,00

0%

14 355 000,00

2.

потенциальный поставщик
занявший второе место

ТОО Казтранспродукт

14 886 000,00

0%

14 886 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Шина признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО NN & Co на сумму 14355000 (Четырнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета
НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО NN & Co в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

Председатель

Секретарь
Зам.председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Главный Инженер - Директор
Департамента Промышленной
Безопасности, Экологии И
Обслуживания
Менеджер Отдела
Государственных Закупок
Главный Механик
Главный Менеджер Отдела
Финансовой Аналитики И
Бюджетного Планирования
Главный Менеджер Отдела
Правового Обеспечения
Главный Менеджер Отдела
Государственных Закупок

Съезбеков.М.

Кожабергенов.Е.
Есимов.А.
Тананов.Ж.
Маханов.Д.
Маманов.С.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол №126)

