
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК N:ПД-348363,1 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Державинск Дата:27.11.2017

Организатор закупок ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат»
Заказчик закупок ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК   

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Ермеков.М. Председатель 
Технический 

Директор-Главный 
Инженер

Да   

2. Айтышев.С. Зам.председателя Финансовый 
Директор Да   

3. Темирбеков.Н. Член комиссии Специалист По 
Недропользованию Да   

4. Габдуллин.Р. Член комиссии Инженер-Обогатител
ь Да   

5. Баитов.Ж. Член комиссии Горный Инженер Да   

6. Токтагазин.Б. Наблюдатель Наблюдатель Нет Письмо от 27.11.2017 г. вх. №509  

7. Курмангазиев.К. Секретарь Главный 
Пользователь Да   

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 инженерные по проектированию 
месторождений Проект промышленной разработки месторождения 1 78 571 428,57

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Тендерной комиссией направлен запрос потенциальным поставщикам ТОО "Карагандагипрошахт и К" и ТОО "Казахстанский головной институт по проектированию 
предприятий цветной металлургии" (ТОО «Казгипроцветмет») для разъяснения вопроса возможности выполнения работ по разработке Декларации промышленной 
безопасности и получении положительного экспертного заключения в уполномоченных органах, в соответствии с пунктом 9 Технического задания.



ЛОТ N:1 Работы инженерные по проектированию месторождений 

1. 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., 
г.Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 156 75 892 000,00 21.11.2017 10:11:22

2. ТОО Карагандагипрошахт и К Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би г. Караганда, Лободы 15 67 800 000,00 21.11.2017 11:29:14

3. ТОО "Научно-исследовательский проектный институт 
"Казтехпроект"

г.Астана, "район ""Есиль""" Республика Казахстан, город 
Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.29/1, 17 этаж 71 000 000,00 21.11.2017 11:58:49

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ Наименование потенциального поставщика Выявленные несоответствия

 1. ТОО Карагандагипрошахт и К

1) доверенность, выданная Тажибаевой А. является недействительной так как отсутствует дата выдачи
и срок действия доверенности, в соответствии со статьей 168.2. Гражданского кодекса РК. Так же
доверенность не содержит информации о номере закупок и наименовании закупок; 2) в генеральной
доверенности на заместителя генерального директора Отжагарова Ш.К., подписавшего доверенность
Тажибаевой А., право передоверия полномочий третьему лицу на подписание заявки и документов,
содержащихся в заявке на участие в тендере не предусмотрено.

 2.
ТОО «Казахстанский головной институт по 
проектированию предприятий цветной металлургии» 
(Казгипроцветмет)

1) не предоставлена лицензия РК на проектирование горных производств; 2) не предоставлены копии
документов, подтверждающих аттестацию инженерно-технических работников; 3) отсутствует
заполненная форма Приложения №5 к электронной Тендерной документации, либо письмо о
непривлечении субподрядчиков; 4) не предоставлено Гарантийное обязательство, подписанное первым
руководителем либо лицом, им уполномоченным о приобретении отечественных товаров,
необходимых для выполнения Работ, в случае если такие товары производятся на территории
Республики Казахстан.

 3. ТОО "Научно-исследовательский проектный институт 
"Казтехпроект"

не предоставлены копии документы, требуемые Приложением 4 к тендерной документации,
подтверждающие квалификацию сотрудников, в том числе: 1) на ряд сотрудников не предоставлены
копии Дипломов; 2) отсутствуют копии резюме и трудовых книжек на всех работников, привлекаемых
потенциальным поставщиком; 3) отсутствуют копии документов, подтверждающих прохождение курса
обучения: «Освоение методики формирования сметной стоимости строительства объектов ресурсным
методом» для сметчиков, привлекаемых потенциальным поставщиком.

*Потенциальные поставщики вправе в течение 3(трех) рабочих дней с даты публикации протокола предварительного рассмотрения тендерных заявок
представить дополнения и/или изменения в заявку на участие в тендере с целью устранения выявленных несоответствий требованиям тендерной документации,
кроме потенциальных поставщиков, заявки которых отклонены.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



 
• Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

 
Поставщики по лоту N: 1 Работы инженерные по проектированию месторождений не допущены. 
 
 

Председатель Технический Директор-Главный 
Инженер

Ермеков.М.

Зам.председателя Финансовый Директор Айтышев.С.
Член комиссии Специалист По Недропользованию Темирбеков.Н.
Член комиссии Инженер-Обогатитель Габдуллин.Р.
Член комиссии Горный Инженер Баитов.Ж.
Наблюдатель Наблюдатель Токтагазин.Б.
Секретарь Главный Пользователь Курмангазиев.К.

*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)


