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ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 218592-86904
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР
Атырауская область
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/
Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Дата: 14.01.2019

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСCИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, Имя Отчество
Баделов Еркебұлан Самиголлаұлы
Бисенов Ерлан Гусманович
Куставлетов Ирлан Дулатович
Бектенов Ерсат Бекжанович
Абилкаир Ануар Мирланович
Диянов Диаз Мухтарович
Куанышбаев Аскар Килыбаевич

Роль
Наблюдатель
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Заместитель председателя
Председатель
Секретарь

Должность
эксперт
Специалист службы административной работы
Директор юридического департамента
Директор Департамента закупок и мониторинга контрактов
Руководитель службы административной работы
Управляющий директор/Член Правления
Главный специалист Департамента закупок и мониторинга контрактов

Признак присутствия
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Причина отсутствия

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Номер лота Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
№ 617584

Услуги по транспортному обслуживанию служебным
автотранспортом

Краткая характеристика (описание) товаров,
работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ Количество
и т.д.
Услуги по транспортному обслуживанию
1.000
служебным автотранспортом

Сумма, выделенная для закупки без Приоритет
учета НДС.
закупки
288 000 000

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ
Запросы не направлялись.
Лот № 617584 Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Наименование потенциального
поставщика
РАМАЗАНОВ АЗАМАТ
1
РАМАЗАНУЛЫ

№

Почтовый адрес потенциального
поставщика
Атырауская область, Атырау Г.А.,
авангард, 3, 58

Сумма ценового предложения, представленного до даты и
времени вскрытия

Время предоставления ценового
предложения

288 000 000

27.12.2018 13:17:02

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№

Наименование
потенциального
поставщика

Требование

Причины отклонения заявки
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РАМАЗАНОВ АЗАМАТ
1
РАМАЗАНУЛЫ

Техническая
спецификация

Не предоставлены: 1) эл. копии трудовых книжек/трудовых договоров водительского персонала; 2) Эл. копии трудовых книжек, трудовых
договоров механиков, медиков (или эл. копия договора с мед. учреждением по проведению пред рейсового и после рейсового медицинского
осмотра или эл. копия документа, подтверждающего квалификацию медицинского работника в штате компании). Эл. копия документа,
подтверждающего квалификацию контрольного механика; 3) Эл. копии паспортов транспортного средства (оформленные и
зарегистрированные на потенциального поставщика, оформленные эл. копии договоров лизинга, эл. копии договоров аренды автотранспорта)
и Реестр автотранспортных средств с указанием года выпуска, пробега, маркой транспортных средств; 4) Эл. копия Гарантийного письма об
обеспечении и готовности предоставления производственной базы и необходимого автотранспорта для оказания услуг по Договору; 5) эл.
копии Договора(ов) бесперебойной поставки ГСМ или гарантийное обязательство потенциального поставщика о предоставлении копий
Договоров бесперебойной поставки ГСМ в случае признания победителем тендера до начала оказания Услуг; 6) эл. копии Договоров с
официальными центрами (СТО) по обеспечению тех. обслуживания и текущего ремонта автотранспорта; 7) эл. копии договоров аренды или
свидетельств о праве собственности подтверждающих наличие теплых стояночных боксов на производственной базе потенциального
поставщика; 8) эл. копии свидетельства о прохождении обязательного ежегодного тех. осмотра, действующие на момент проведения тендера,
на весь заявленный автотранспорт; 9) Эл. копия штатного расписания, подтверждающая наличие диспетчерской службы. Письмо с
информацией о режиме работы и численности диспетчерской службы; 10) Эл. копии Гарантийного письма об обязательстве оборудовать
100% автотранспорта занятых на оказании услуг системами GPS/БСМТС с предоставлением on-line информации БСМТС на сервер Заказчика.
Справка (письмо) от компании провайдера о наличии договора обслуживания БСМТС или намерениях о его заключении, электронная копия
Договора. 11) Эл. копии Гарантийного письма потенциального поставщика о предоставлении автотранспорта с ремнями безопасности на всех
сидениях.

Требования тендерной
Не соответствует требованиям тех. спецификации Заказчика.
документации
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 617584 Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.

Наблюдатель
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Заместитель председателя
Председатель
Секретарь

эксперт
Специалист службы административной работы
Директор юридического департамента
Директор Департамента закупок и мониторинга контрактов
Руководитель службы административной работы
Управляющий директор/Член Правления
Главный специалист Департамента закупок и мониторинга контрактов

Баделов Еркебұлан Самиголлаұлы
Бисенов Ерлан Гусманович
Куставлетов Ирлан Дулатович
Бектенов Ерсат Бекжанович
Абилкаир Ануар Мирланович
Диянов Диаз Мухтарович
Куанышбаев Аскар Килыбаевич

*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 No126)

