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Қорытындылар туралы хаттама № 1717968-ОК1
Тапсырыс беруші "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың № 1717968-ОК1
Конкурстың атауы Проект преобразования жилищно-гражданских объектов, улицы: Жибек Жолы (с охватом прилегающей территорий от ул. Кунаева до ул.
Желтоксан), Панфилова (от ул. Жибек Жолы до ул. Кабанбай батыра с охватом парковых территорий) и площади Астана (площадь Астана в квадрате улиц Гоголя,
Панфилова, Богенбай батыра и пр. Абылай хана с охватом парковых территорий), Алмалинский и Медеуский район. Улица Панфилова (от ул. Жибек Жолы до ул.
Кабанбай батыра с охватом парковых территорий) - второй пусковой комплек
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Алматы, Площадь Республики, 4,
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т. А. Ә.

1

Ұйымдағы лауазымы

НҰРПЕЙІСОВА МИРА САҒЫНБЕКҚЫЗЫ

Комиссиядағы рөлi

Заместитель руководителя

Төраға

2

РАХИМОВ АЗАМАТ БАУЫРЖАНОВИЧ

заместитель руководителя

Мүше

3

АЙТМАГАНБЕТОВ КУАНДЫК ОЛЖАТАЕВИЧ

Сотрудник

Мүше

4

ШЕРІМ АЛИБЕК ЕРКЕНҰЛЫ

Главный специалист отдела планирования и государственных закупок

Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 1918231700 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

1

12922725-ОК1

Работы по сооружению улиц

1

1918231700

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1918231700

Лоттың № 12922725-ОК1
Лоттың атауы Работы по сооружению улиц
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"ЖОЛ" ЖШС

041140004530

08.06.2017 15:37:32.279

2

"Компания АИС-Астана" ЖШС

980740000077

14.06.2017 19:12:38.397

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№
1

Өнім берушінің атауы
"Компания АИС-Астана" ЖШС

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
980740000077

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
14.06.2017 19:12:38.397

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
р/
с
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия
мүшесінің
А.Т.Ә.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту
себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "ЖОЛ" ЖШС, БСН (ЖСН): 041140004530
НҰРПЕЙІСОВА
Қабылдамау Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт
МИРА
квалификационным (80 л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7)
САҒЫНБЕКҚЫЗЫ,
требованиям
Вибратор глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на
Төраға
пневмоколесном ходу – 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14)
Краны на пневмоколесном ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные
пневматические – 5 шт.; 18) Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники
мачтовые – 1 шт., 22) Пила с карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного
тока для ручной дуговой сварки – 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до
4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1
шт.; 33) Станки для гнутья ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость
строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по
договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора
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субаренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и
автотранспортные средства, подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации
и постановке на учет. Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются
документы о приобретении данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счетфактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду
истечения периода хранения, установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет
основных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141
человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР 22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов
Руслан Мухлисович. ;
РАХИМОВ
Қабылдамау Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт
АЗАМАТ
квалификационным (80 л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7)
БАУЫРЖАНОВИЧ,
требованиям
Вибратор глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на
Мүше
пневмоколесном ходу – 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14)
Краны на пневмоколесном ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные
пневматические – 5 шт.; 18) Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники
мачтовые – 1 шт., 22) Пила с карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного
тока для ручной дуговой сварки – 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до
4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1
шт.; 33) Станки для гнутья ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость
строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по
договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора
субаренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и
автотранспортные средства, подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации
и постановке на учет. Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются
документы о приобретении данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счетфактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду
истечения периода хранения, установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет
основных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141
человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР 22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов
Руслан Мухлисович.;
АЙТМАГАНБЕТОВ Қабылдамау Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт
КУАНДЫК
квалификационным (80 л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7)
ОЛЖАТАЕВИЧ,
требованиям
Вибратор глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на
Мүше
пневмоколесном ходу – 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14)
Краны на пневмоколесном ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные
пневматические – 5 шт.; 18) Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники
мачтовые – 1 шт., 22) Пила с карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного
тока для ручной дуговой сварки – 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до
4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1
шт.; 33) Станки для гнутья ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость
строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по
договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора
субаренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и
автотранспортные средства, подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации
и постановке на учет. Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются
документы о приобретении данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счетфактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду
истечения периода хранения, установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет
основных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141
человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР 22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов
Руслан Мухлисович. ;
2 "Компания АИС-Астана" ЖШС, БСН (ЖСН): 980740000077
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед.
Қабылдамау Не соответствие
НҰРПЕЙІСОВА
квалификационным Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и
МИРА
автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
требованиям
САҒЫНБЕКҚЫЗЫ,
Төраға
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед.
Қабылдамау Не соответствие
РАХИМОВ
квалификационным Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и
АЗАМАТ
автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
требованиям
БАУЫРЖАНОВИЧ,
Мүше
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед.
АЙТМАГАНБЕТОВ Қабылдамау Не соответствие
КУАНДЫК
квалификационным Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и
автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
ОЛЖАТАЕВИЧ,
требованиям
Мүше
Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 2
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№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

1

"ЖОЛ" ЖШС

041140004530

Не соответствие квалификационным требованиям

2

"Компания АИС-Астана" ЖШС

980740000077

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 0
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Конкурстық баға ұсынымына әсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Әлеуетті өнім
Әлеуетті өнім
Әлеуетті өнім берушіде
берушіде өнімнің
Ұлттық немесе үкіметтік
Әлеуетті
берушіде ұлттық
ұлттық стандартқа
экологиялық
емес стандарттарға
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
өнім
БСН (ЖСН)
стандартқа сапа
Тауарлардың
Тауарларды
№
Жұмыс
экологиялық
тазалығы
ұсынылатын тауарларға
қызметтердің қызметтердің
шартты
берушінің / СЖН/ СЕН
менеджменті
функционалдық
пайдалану
тәжірибесі
менеджмент
жүйесінің
стандартына
сәйкестігін
ерікті
техникалық
сапалы
жеңілдік,
атауы
жүйесінің сәйкестігін
сипаттамасы
сипаттамасы
сәйкестігін растайтын
сәйкестігін
растайтыны туралы
сипаттамасы сипаттамасы
%
растайтын құжаттың
құжаттың болуы
растайтын құжаттың
құжаттың болуы
болуы
болуы
1

2

3

4

1

"ЖОЛ"
ЖШС

2

"Компания 980740000077 10
АИСАстана"
ЖШС

5

041140004530 6.4

6

7

8

9

10

11

12

13

2

1

9.4

2

1

13

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№
1

Өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН

2

3

Бөлінген
сома
4

Өнім берушінің
бағасы

Заңның 26-бабына
сәйкес сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

5

6

7

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тәжірибесі

8

9

Өтінімді берген күні мен
уақыты
10

"Компания АИС-Астана" 980740000077
ЖШС

1918231700

1917400000

13

1668138000

08.06.2017 16:07:44

"ЖОЛ" ЖШС

1918231700

1918000000

9.4

1737708000

08.06.2017 15:37:32

041140004530

№ 12922725-ОК1 Проект преобразования жилищно-гражданских объектов, улицы: Жибек Жолы (с охватом прилегающей территорий от ул. Кунаева до ул. Желтоксан), Панфилова (от ул.
Жибек Жолы до ул. Кабанбай батыра с охватом парковых территорий) и площади Астана (площадь Астана в квадрате улиц Гоголя, Панфилова, Богенбай батыра и пр. Абылай хана с
охватом парковых территорий), Алмалинский и Медеуский район. Улица Панфилова (от ул. Жибек Жолы до ул. Кабанбай батыра с охватом парковых территорий) - второй пусковой комплек
мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті қатысушы жіберілмеген байланысты өтпеген деп тану
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол об итогах № 1717968-ОК1
Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
№ конкурса 1717968-ОК1
Наименование конкурса Тұрғын үй-азаматтық нысандарды қайта құру жобасы. Алмалы және Медеу аудандары, Жібек жолы (Қонаев көшесінен Желтоқсанкөшесіне
дейін, іргелес аумақтарды қоса алғанда), Панфилов (Жібек жолы көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін парктік аумақты қоса алғанда)және Астана алаңы
(Гоголь, Панфилов, Бөгенбай батыр көшелерінің және Абылай хан даңғылының шаршысындағы парктік аумақты қоса алғандағы Астана алаңы). Панфилов көшесі
(Жібек жолы көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін парктік аумақты қоса алға
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Адрес организатора Казахстан, Алматы, Площадь Республики, 4,
Состав конкурсной комиссии:
№

Ф. И. О.

Должность в организации

Роль в комиссии

1

НҰРПЕЙІСОВА МИРА САҒЫНБЕКҚЫЗЫ

Заместитель руководителя

Председатель

2

РАХИМОВ АЗАМАТ БАУЫРЖАНОВИЧ

заместитель руководителя

Член комиссии
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3

АЙТМАГАНБЕТОВ КУАНДЫК ОЛЖАТАЕВИЧ

Сотрудник

Член комиссии

4

ШЕРІМ АЛИБЕК ЕРКЕНҰЛЫ

Главный специалист отдела планирования и государственных закупок

Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 1918231700 тг
№

№ лота

Наименование лота

Количество

Цена за единицу, тенге

1

12922725-ОК1

Работы по сооружению улиц

1

1918231700

Сумма, выделенная
для закупки, тенге
1918231700

№ лота 12922725-ОК1
Наименование лота Работы по сооружению улиц
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ТОО "ЖОЛ"

041140004530

08.06.2017 15:37:32.279

2

ТОО "Компания АИС-Астана"

980740000077

14.06.2017 19:12:38.397

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
№
1

Наименование потенциального
поставщика
ТОО "Компания АИС-Астана"

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП
980740000077

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты
Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, Акжол, 30
КБе:15 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ148560000003129543 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

14.06.2017 19:12:38.397

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе

Дата направления запроса

Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/
п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена
комиссии

Решение

Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и
требованиям конкурсной документации

1 ТОО "ЖОЛ", БИН/ИИН: 041140004530
НҰРПЕЙІСОВА
Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт (80
МИРА
квалификационным л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7) Вибратор
САҒЫНБЕКҚЫЗЫ,
требованиям
глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу
Председатель
– 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14) Краны на пневмоколесном
ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные пневматические – 5 шт.; 18)
Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники мачтовые – 1 шт., 22) Пила с
карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки
– 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до 4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили
бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1 шт.; 33) Станки для гнутья
ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в
конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и
автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не
должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора субаренды строительных
машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства,
подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет.
Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются документы о приобретении
данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные
поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду истечения периода хранения,
установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет основных средств, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141 человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР
22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов Руслан Мухлисович. ;
Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт (80
РАХИМОВ
АЗАМАТ
квалификационным л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7) Вибратор
требованиям
глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу
БАУЫРЖАНОВИЧ,
– 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14) Краны на пневмоколесном
Член комиссии
ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные пневматические – 5 шт.; 18)
Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники мачтовые – 1 шт., 22) Пила с
карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки
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– 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до 4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили
бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1 шт.; 33) Станки для гнутья
ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в
конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и
автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не
должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора субаренды строительных
машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства,
подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет.
Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются документы о приобретении
данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные
поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду истечения периода хранения,
установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет основных средств, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141 человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР
22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов Руслан Мухлисович.;
АЙТМАГАНБЕТОВ Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчики 5 т – 3 шт.; 3) Автопогрузчики 3 т – 3 шт.; 4) Бульдозеры 59 кВт (80
КУАНДЫК
квалификационным л.с.) – 2 шт.; 5) Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб – 5 шт.; 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) – 1 шт.; 7) Вибратор
ОЛЖАТАЕВИЧ,
требованиям
глубинный – 1 шт.; 8) Вибратор поверхностный – 1 шт.; 9) Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т – 2 шт.; 10) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу
Член комиссии
– 3 шт.; 11) Катки дорожные самоходные гладкие – 2 шт.; 12) Катки прицепные кольчатые 1 т – 2 шт.; 13) Компрессоры передвижные – 8 шт.; 14) Краны на пневмоколесном
ходу – 2 шт.; 15) Котлы битумные передвижные 400 л – 2 шт.; 16) Машины поливомоечные 6000 л – 15 шт.; 17) Молотки отбойные пневматические – 5 шт.; 18)
Автогудронаторы – 1 шт.; 19) Гудронаторы ручные – 1 шт.; 20) Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2 шт., 21) Подъемники мачтовые – 1 шт., 22) Пила с
карбюраторным двигателем – 1 шт.; 23) Трамбовки пневматические – 8 шт.; 24) Укладчики асфальтобетона – 1шт.; 25) Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки
– 2 шт.; 26) Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 – 1 шт.; 27) Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 – 2 шт.; 28) Электростанции передвижные до 4 кВт – 1 шт.; 29) Автомобили
бортовые – 5 шт.; 30) Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.; 31) Станки для резки арматуры – 1 шт.; 32) Перфоратор электрический – 1 шт.; 33) Станки для гнутья
ручные – 1 шт.; 34) Пылесосы промышленные – 1 шт.; 35) Растворосмесители передвижные до 250 л – 1 шт. Примечание. Взаимозаменяемость строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в
конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. Документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и
автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не
должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Не допускается представление электронной копии договора субаренды строительных
машин, механизмов и автотранспортных средств. Документами, подтверждающими право собственности на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства,
подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет.
Документами, подтверждающими право собственности на иные строительные машины, механизмы, не подлежащие регистрации и учету, являются документы о приобретении
данных материальных ресурсов, в том числе: документы, подтверждающие поставку и оплату за товар (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные
поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью). Если документы, подтверждающие поставку и оплату за товар, не представляется возможным приложить ввиду истечения периода хранения,
установленного законодательством Республики Казахстан, то прилагаются соответствующие бухгалтерские документы, подтверждающие учет основных средств, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Отсутствует работающие, в количестве 141 человек, из них: рабочие: 117 чел.; ИТР
22 чел., служащие: 2 чел. Отсутствует эл. копия удост. личности и электронная копия документа об образовании работника Идрисов Руслан Мухлисович. ;
2 ТОО "Компания АИС-Астана", БИН/ИИН: 980740000077
НҰРПЕЙІСОВА
Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед. Взаимозаменяемость
МИРА
квалификационным строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
САҒЫНБЕКҚЫЗЫ,
требованиям
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
Председатель
РАХИМОВ
Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед. Взаимозаменяемость
АЗАМАТ
квалификационным строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
БАУЫРЖАНОВИЧ,
требованиям
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
Член комиссии
АЙТМАГАНБЕТОВ Отклонен Не соответствие
Отсутствует материальные ресурсы по ПОС: 1) Автогрейдеры 99 кВт (135 л.с.) – 1 шт.; 2) Автопогрузчик – 1 ед; 3) Поливомоченые машины 6000 л – 5 ед. Взаимозаменяемость
КУАНДЫК
квалификационным строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,
ОЛЖАТАЕВИЧ,
требованиям
представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком. ;
Член комиссии
Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 2
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1

ТОО "ЖОЛ"

041140004530

Не соответствие квалификационным требованиям

2

ТОО "Компания АИС-Астана"

980740000077

Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 0
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %
Наличии у
file:///D|/Desctop/2C4B~1/07a/3CEA~1.HTM[23.11.2017 15:40:48]

Наличии у

Қорытындылар туралы хаттама / Протокол об итогах

потенциального
потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Наименование
Общая
БИН (ИИН)/
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационные
№ потенциального
Опыт
условная
ИНН/НП
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики
характеристики
характеристики
характеристики
поставщика
работы
скидка,
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
%
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической
неправительственным
национальному
национальному
чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ТОО "ЖОЛ"

041140004530 6.4

2

1

9.4

2

ТОО "Компания
АИС-Астана"

980740000077 10

2

1

13

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование потенциального
поставщика

1

2

БИН (ИНН)/
ИНН/УНП

Выделенная
сумма

3

4

Цена
поставщика

Сумма в соответствии со статьей
26 Закона

Размер условной
скидки, %

5

6

7

Цена с учетом условной
скидки

Опыт
работы

8

9

Дата и время подачи
заявки
10

ТОО "Компания АИС-Астана"

980740000077

1918231700

1917400000

13

1668138000

08.06.2017 16:07:44

ТОО "ЖОЛ"

041140004530

1918231700

1918000000

9.4

1737708000

08.06.2017 15:37:32

Признать государственную закупку Тұрғын үй-азаматтық нысандарды қайта құру жобасы. Алмалы және Медеу аудандары, Жібек жолы (Қонаев көшесінен
Желтоқсанкөшесіне дейін, іргелес аумақтарды қоса алғанда), Панфилов (Жібек жолы көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін парктік аумақты қоса алғанда)және
Астана алаңы (Гоголь, Панфилов, Бөгенбай батыр көшелерінің және Абылай хан даңғылының шаршысындағы парктік аумақты қоса алғандағы Астана алаңы).
Панфилов көшесі (Жібек жолы көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін парктік аумақты қоса алға по лоту № 12922725-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
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