
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-241864-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Державинск Дата:27.04.2016

Организатор закупок ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат»

Заказчик закупок способом ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

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

Сумма, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1

Работы по разработке/корректировке 
нормативной/технической документации/ 
технологических схем/паспортов, 
технико-экономическог

Работы по разработке технико-экономического
обоснования 1 593 750 000,00

Отечественны
е 
предпринимат
ели

    ЛОТ N:1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономическог  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1.
ТОО «Казахстанский головной институт по 
проектированию предприятий цветной металлургии» 
(Казгипроцветмет)

Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., 
Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 156 593 750 000,00 22.04.2016 09:45:57

2. ТОО  "Актобе Сервис Инк"
Актюбинская область Республика КАЗАХСТАН, 
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-1, дом 83

593 750 000,00 12.04.2016 13:15:51

3. ТОО Институт Карагандинский Промстройпроект Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда 
проспект Н. Абдирова, д. 3 593 750 000,00 22.04.2016 15:57:15

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО  "Актобе Сервис Инк" 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(Документы ТОО «Актобе
Сервис Инк», прикрепленные к заявке не соответствуют требованиям тендерной документации (
1)отсутствует электронная копия документа, подтверждающего внесение обеспечения Заявки 1%; 2)
отсутствует электронная копия технического задания; 3) отсутствуют электронные копии лицензий;
4)отсутствует подтверждение наличия в штате организации специалистов-проектировщиков,
выполняющих проектные работы по всем разделам в соответствии с требованием СНиП в
соответствии с перечнем работ, с обязательным разделением по видам выполняемых работ и т.д.));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1.

ТОО «Казахстанский головной институт 
по проектированию предприятий 
цветной металлургии» 
(Казгипроцветмет)

505 481 832,00 437 241 784,68 13.5%

2. ТОО Институт Карагандинский 
Промстройпроект 500 000 000,00 458 500 000,00 8.3%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный 
поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента
Доля местного 

содержания
Поставщик СЭЗ 

«ПИТ»

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5

 1. ТОО «Казахстанский головной институт по 
проектированию предприятий цветной 
металлургии» (Казгипроцветмет)

0% 2.5% 1% 10% 0% 13.5%

 2. ТОО Институт Карагандинский Промстройпроект 0% 1.5%

[1]

1% 5.8%

[2]

0% 8.3%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] приложены электронные копии актов выполненных работ на однородном рынке закупаемых Работ за период 2013-2015 гг.
[2] в соответствии с гарантийным обязательством потенциального поставщика по доле местного содержания в работах

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№ Итоги Наименование потенциального поставщика Итоговая  цена, в Суммарная Итоговая  цена с 



тенге (без учета 
НДС)

условная 
скидка в %

учетом условной 
скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Казахстанский головной институт по проектированию 
предприятий цветной металлургии» (Казгипроцветмет) 505 481 832,00 13.5% 437 241 784,68

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО Институт Карагандинский Промстройпроект 500 000 000,00 8.3% 458 500 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических 
схем/паспортов, технико-экономическог признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии» (Казгипроцветмет) на
сумму 505481832 (Пятьсот пять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать два 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. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО «Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии»
(Казгипроцветмет) 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 Главный Пользователь Куанышбаев.Р.
Секретарь Специалист По Закупкам Курмангазиев.К.
Зам.председателя Главный Металлург Ермеков.М.
Член комиссии Главный Менеджер Темирбеков.Н.
Член комиссии Главный Менеджер Габдуллин.Р.
Член комиссии Горный Инженер Нагатаев.М.

*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


