Протокол итогов открытого тендера по закупкам
транспортных услуг по аренде легкового автомобиля с водителем
г. Астана

№____

«04» июля 2018 года

1. Тендерная комиссия в составе:
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя:
Члены
комиссии:

Секретарь
комиссии:

- Азбергенов Дияс Сержанович – Генеральный директор.
Шильдебаева
директора.

Асель

Дулатовна

–

заместитель

Генерального

- Диас Лима – Управляющий директор-официальный представитель;
Джусупова Айгуль Темирхановна – Главный бухгалтер
- административного сектора;
- Ахметова Гульсара Сайлаубаевна – юрист административного
сектора.
- Абдрахманова
Алина
Манарбековна
–
офис-менеджер
административного сектора.

Отсутствовали: Заместитель Председателя комиссии – Шильдебаева Асель
Дулатовна – заместитель Генерального директора – в связи с нахождением в отпуске
(приказ № 41 от 03.07.2018г).
«04» июля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, здание
8, Блок «Б», этаж 32, кабинет №3257, тендерная комиссия провела заседание по подведению
итогов открытого тендера по закупкам транспортных услуг по аренде легкового автомобиля
с водителем.
2. Заявку на участие в открытом тендере представил следующий потенциальный
поставщик:
№
п/п

Наименование потенциального
поставщика

Адрес потенциального
поставщика

Дата и время
представления заявки

1

ТОО «Таңдау НС»

г. Астана, пр. Сарыарка, д. 8/1

04.07.2018 г.
09:43 ч.

3. Информация о сумме, выделенной для закупок транспортных услуг по аренде
легкового автомобиля с водителем, без учета НДС:
№
лота
1

Сумма, выделенная для закупки, в тенге без
учета НДС

Наименование лота
Закуп транспортных услуг по аренде легкового
автомобиля с водителем

3 000 000

4. Запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков
не поступали.
5. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.
6. Информация об отклоненных заявках на участие в открытом тендере: нет.

1

7. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным
органам, физическим и юридическим лицам, в соответствии с пунктом 59 Правил закупок
товаров, работ и услуг Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» утвержденные
решением Попечительского совета Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» от 13
февраля 2017 года, протокол №1/17 (далее – Правила закупок) не направлялись.
8. Следующие потенциальные поставщики представившие заявки на участие в
открытом тендере, соответствующие предъявляемым требованиям тендерной
документации:
№
лота

Наименование закупаемых
услуг

Наименование потенциального
поставщика

Фактический адрес
потенциального
поставщика

1

Закуп транспортных услуг по
аренде легкового автомобиля с
водителем

ТОО «Таңдау НС»

г. Астана, пр. Сарыарка,
д. 8/1

9. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, соответствующие
предъявляемым требованиям тендерной документации, с учетом применения критериев
оценки, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу:
№
лота
1

Наименование
потенциальных
поставщиков
ТОО «Таңдау НС»

Ценовое предложение
потенциального поставщика, в
тенге без учета НДС
3 000 000

Условные цены тендерных
предложений, в тенге без
учета НДС
2 760 000

10. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом тендере РЕШИЛА:
1) в соответствии с подпунктом 1) пункта 66 Правил, открытый тендер по закупкам
транспортных услуг по аренде легкового автомобиля с водителем признать
несостоявшимся;
2) организатору закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
указанного заседания тендерной комиссии, опубликовать текст подписанного протокола на
веб-сайте Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust»: http://www.sk-trust.kz а также
опубликовать информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном
издании.
За данное решение проголосовали:
ЗА – 4 (четыре) голоса;
Против – нет голосов;
Отсутствует – 1 (один) голос.

Тендерная комиссия:
Азбергенов Д.С.

___________________________

Шильдебаева А.Д.

__________________________

Диас Л.

___________________________

Ахметова Г.С.

___________________________

2

Джусупова А.Т.

___________________________

Секретарь тендерной комиссии:
Абдрахманова А.

___________________________

3

Приложение №1 к Протоколу об итогах открытого тендера
от «04» июля 2018 года № _______
Информация о результатах применения критериев оценки, предусмотренных пунктом 41 Тендерной документации,
ко всем не отклоненным заявкам, представленным на участие в тендере

Наименование
потенциального
поставщика

Номер
лота

Потенциальн
ый
поставщик
является
добросовестн
ым
поставщиком
в
соответствии
с Перечнем
добросовестн
ых
поставщиков
Холдинга
(условное
снижение
цены на 5%)

ТОО «Таңдау НС»

№1

-

Потенциальн
ый
поставщик
является
субъектом
малого
предпринима
тельства
(условное
снижение
цены на 3%)

Потенциальн
ый
поставщик
является
субъектом
среднего
предпринима
тельства
(условное
снижение
цены на 1%)

Потенциальн
ый
поставщик
является
организацией
инвалидов
(физическим
лицом инвалидом,
осуществляю
щим
предпринима
тельскую
деятельность)
и состоит в
соответствую
щем реестре
Холдинга
(условное
снижение
цены на 5%)

3%

-

-

4

Наличие у
потенциального
поставщика опыта
работы на рынке
закупаемых услуг,
в течение
последних 10 лет,
подтвержденного
соответствующим
и оригиналами или
нотариально
засвидетельствова
нными копиями
актов оказанных
услуг
(условное
снижение цены на
1,5% за 3 года
опыта работы и
0,5% за каждый
последующий 1
год работы, но не
более 5%)

наличие у
потенциального
поставщика
сертифицированн
ой системы
(сертифицированн
ых систем)
менеджмента в
соответствии с
требованиями
государственных
стандартов,
соответствующей
предмету
проводимых
закупок
(условное
снижение
цены на 1%)

Обязательство
потенциального
поставщика по
доле
казахстанского
содержания в
услугах,
подписанное
первым
руководителем
потенциального
поставщика
либо лицом им
уполномоченн
ым, с
указанием
процентного
значения
казахстанского
содержания в
предлагаемых
услугах
(условное
снижение цены
на 0,1% за
каждый 1%
казахстанского
содержания)

4%

1%

-

Итого

8%

