ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-290950 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА
г. Актау

Дата:02.02.2017
Организатор закупок
Заказчик закупок

«Argymak TransService»
«Argymak TransService»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ
Фамилия, Имя
Отчество

№

Роль

Должность

Признак
присутствия

Причина отсутствия

Президент

Нет

находится в командировке, приказ №69К от 27.01.2017г.

1.

Кульшиков.Ш.

Председатель

2.

Манапов.А.

Зам.председателя

Начальник Омиз

Да

3.

Гуантао.С.

Член комиссии

Первый
Вице-Президент

Нет

4.

Бимагамбетов.М.

Член комиссии

Начальник Юо

Да

5.

Нсамбаев.А.

Член комиссии

Главный Инженер

Да

6.

Байжанова.С.

Член комиссии

Главный Бухгалтер

Да

7.

Әділов.Б.

Секретарь

Специалист

Да

находится в отпуске, приказ №46К от 20.01.2017г.

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.

Услуги автобусов по городским и
пригородным перевозкам пассажиров по
расписанию

Услуги автобусов по городским и пригородным
перевозкам пассажиров по расписанию

Сумма,
выделенная для
Количество
закупки без
учета НДС.
1

Приоритет
закупки

31 511 880,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ
Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Услуги автобусов по городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
№

Наименование потенциального поставщика

Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового Время предоставления

предложения,
представленного
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия

1.

ИП Жанбуршиев Аскар

2.

ИП Куанбаев Байнияз Куанбаевич

3.

ТОО КАЗ ТРАНС СТРОЙ СЕРВИС

№

Наименование потенциального поставщика

1.

ИП Жанбуршиев Аскар

2.

ТОО КАЗ ТРАНС СТРОЙ СЕРВИС

3.

ИП Куанбаев Байнияз Куанбаевич

Мангистауская область, Мангистауский район, Шебирский
с.о., с.Шебир Мангистауская область Мангистауский район
село Шебир
Мангистауская область 15-53-72
Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 29 мкрн, 6 дом,
12 кв

22 440 000,00

22.01.2017 19:30:06

22 848 000,00

23.01.2017 12:30:04

25 704 000,00

23.01.2017 15:08:03

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
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(техническая спецификация
не соответствует требованию тендерной документации: не соответствуют технические
характеристики предоставляемых транспортных средств, а именно транспортные средства должны
быть не менее 30 местными, оснащены кондиционером, транспортные средства не оборудованы
контрольными устройствами регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографами));
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(техническая спецификация
не соответствует требованию тендерной документации: не соответствуют технические
характеристики предоставляемых транспортных средств, а именно транспортные средства должны
быть не менее 30 местными, транспортные средства не оборудованы контрольными устройствами
регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографами));
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(техническая спецификация
не соответствует требованию тендерной документации: не соответствуют технические
характеристики предоставляемых транспортных средств, а именно транспортные средства должны
быть не менее 30 местными, оснащены кондиционером);

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Зам.председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Начальник Омиз
Начальник Юо
Главный Инженер
Главный Бухгалтер
Специалист

Манапов.А.
Бимагамбетов.М.
Нсамбаев.А.
Байжанова.С.
Әділов.Б.

*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)

