ал

Протокол допуска заявок на участие в закупке способом открытый тендер
№1414 от 2016-10-04
Хабарландыру / Объявления № 1414

Мүлікті бағалау бойынша қызметтер

Наименование закупки

Услуги по оценке имущества

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2016-09-19 10:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2016-10-03 10:00:00

Дата начала приема дополнительных ценовых предложений

2016-10-03 10:08:50

Дата окончания приема дополнительных ценовых предложений

2016-10-03 11:30:00

Ұйымдастырушы / Организатор

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

КАЗАХСТАН,г.Астана, район "Есиль",Динмухамеда Кунаева,8 Блок "Б",01

тр

он
ны

й

по
рт

Сатып алу атауы

эл
ек

Состав тендерной комиссии
ФИО

Роль

МАКАНОВ ГАБИТ УМИРБЕКОВИЧ

Секретарь

йс
ки
й

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ
ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ
БЕКБОСУНОВ АЙДОС САБЫРЖАНОВИЧ

РАХИМБЕРЛИН АЛМАС МЕЙРЖАНОВИЧ

зи

ИСКАКОВ ТИМУР МУСЛИМОВИЧ

Заместитель председателя
Член комисcии
Председатель
Член комисcии
Член комисcии

Ев

ра

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие в закупке
№ Наименование потенциального поставщика

Фактический адрес

1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36,

2

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "COSMO GROUP CONSULTING" КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Сарайшык 34, ВП-36,

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ К ЗАКУПКАМ

ал

Лот № 4562
Услуги по оценке имущества

Наименование лота

Услуги по оценке имущества

Қосымша мінездеме

ТОО "ILNO Group" жобасы бойынша Жуаспаева Ләзәт Мукановнаның жеке меншігін
- 3 (үш) бөлмелі пәтер ортақ ауданы 98,80 ш.м., Астана қаласы, Алматы ауданы,
Бауыржан Момышұлы даңғылында орналасқан 18 үй, 96 пәтер, жылжымайтын
мүлікті бағалау

Дополнительная характеристика

Оценка недвижимого имущества – 3 (трех) комнатная квартира общей площадью
98,80 кв.м., расположенная по адресу: г.Астана, район Алматы, пр. Бауыржан
Момышулы дом 18, квартира 96, принадлежащей на праве собственности
Жуаспаевой Ляззат Мукановне по проекту ТОО «ILNO Group"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика
Өлшем бірлігі

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Единица измерения

эл
ек

Бір қызмет
Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество

10000.00

йс
ки
й

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

Сроки поставки

10000.00

Страна

1

КАЗАХСТАН

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

№

Ев

Места поставки

зи

в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00
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Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4562
Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления заявки Статус
2016-10-02 22:54:11

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

10554 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

ал

№

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4563

10000.00
7900.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
Бас мердігер жүзеге асыратын ҚМЖ және жабдықтарды пайдалану нәтижесінде
болашақта түсетін активтерге мүліктік құқықтарды бағалау – «ILNO Group" ЖШС
жобасы бойынша.
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Оценка имущественных прав на активы поступающие в будущем в результате СМР,
осуществляемых Генподрядчиком и использования оборудования – по проекту ТОО
«ILNO Group"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1490000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1490000.00

й

он
ны

тр

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

эл
ек

Места поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область

1.00

йс
ки
й

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4563
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 22:58:36

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10558 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4564

1490000.00
1177100.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
Жылжымайтын мүліктерді – Өскемен қаласы, К.Сәтбаев даңғылы, 1 мекенжайында
орналасқан жалпы көлемі 18,5826га жер теліміндегі ғимараттар мен құрылыстарды
бағалау, «НИМЭКС -Текстиль" ЖШС жобасы бойынша.
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Оценка движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Усть Каменогорск, пр. К.Сатпаева 1, по проекту ТОО «НИМЭКС -Текстиль"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

2500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

2500000.00

по
рт

тр
эл
ек

Места поставки

й

он
ны

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанская область

йс
ки
й

№

Количество
1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4564
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 23:05:41

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10559 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4565

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

2500000.00
1975000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
Тармақталған көліктік-логистикалық тізбек жасау» жобасы аясында Қордың мүлкіне
тәуелсіз бағалау жүргізу ("Астана-Контракт" компаниялар топтамасының жобасы)
Проведение независимой оценки имущества Фонда в рамках проекта "Создание
разветвленной транспортно-логистической цепи" (Проект ГК "Астана-Контракт")
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

г.Астана

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4565
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 23:08:48

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10560 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4566

500000.00
395000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"ARNIX" өнімін өндіру жөніндегі технологиялық кешенді іске қосу және жүзеге
асыру жобасы" шеңберінде "Казхимволокно" ЖШС-нің жылжитын және
жылжымайтын мүлкіне тәуелсіз бағалау жүргізу

10 / 53

Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества ТОО
"Казхимволокно" в рамках "Проекта на запуск и реализацию технологического
комплекса по производству продукции "ARNIX"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

500000.00

й

он
ны

тр

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

эл
ек

Места поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Костанайская область

1.00

йс
ки
й

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4566
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 23:02:19

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10561 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота

Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4567

500000.00
395000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Қуаттылығы жылына 6500 тонна ет өндіретін құс кешенін құру арқылы Шығыс
Қазақстан облысында құс етін өндіру және өткізу" жобасы шеңберінде
"Черемшанский бройлер" ЖШС-нің жылжитын және жылжымайтын мүлкіне
тәуелсіз бағалау жүргізу
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Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

500000.00

й

эл
ек

в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Места поставки

он
ны

тр

Сроки поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества ТОО
"Черемшанский Бройлер" в рамках проекта "Производство и реализация мяса птицы
в Восточно-Казахстанской области путем создания птицекомплекса мощностью 6
500 тонн мяса в год"

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанская область

Количество
1.00

йс
ки
й

№

Наименование потенциального поставщика

ра

№

зи

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4567

2016-10-02 22:49:32

Причина отклонения

допущен

Ев

10562 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4568

500000.00
395000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
Алматы обл., Iле ауд., Боролдай а., Менделеев к-сi, 10 орналасқан жылжитын және
жылжымайтын мүлкіне тәуелсіз бағалау жүргізу
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Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества
расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай,
ул. Менделеева 10.

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

2000000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

2000000.00

й

он
ны

тр

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

эл
ек

Места поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область

1.00

йс
ки
й

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4568
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 22:46:15

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10563 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4569

2000000.00
1580000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Тері өндірісін қайта жаңғырту және жаңарту" жобасы шеңберінде "Семей теріелтірі комбинаты" ЖШС-нің жылжитын және жылжымайтын мүлкіне тәуелсіз
бағалау жүргізу
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Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества ТОО
"Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат" в рамках проекта "Реконструкция
и модернизация кожевенного производства"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

3000000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

3000000.00

й

он
ны

тр

Сроки поставки

эл
ек

в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Места поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанская область

йс
ки
й

№

Количество
1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4569
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 22:43:00

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10564 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4570

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

3000000.00
2370000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Южполиметалл" АҚ жобасы шеңберінде жылжитын және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау жүргізу
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества, в рамках
проекта АО "Южполиметалл"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4570
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 22:39:12

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10565 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4571

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1500000.00
1185000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Актобестройиндустрия" АҚ жобасы шеңберінде жылжитын және жылжымайтын
мүлікке тәуелсіз бағалау жүргізу
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамкх
проекта АО "Актобестройиндустрия", расположенного по адресу: г.Актобе
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

750000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

750000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Актюбинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4571
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 22:33:01

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10566 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4572

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

750000.00
592500.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Богви" МК жобасы шеңберінде жылжитын және жылжымайтын мүлікке тәуелсіз
бағалау жүргізу
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ГК "Богви"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Северо-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4572
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 01:57:55

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10567 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

0.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4573

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1500000.00
1335000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

11.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
Ақтобе қ. бетон өндіретін зауытының жылжитын және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау жүргізу
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества завода по
производству ячеистого бетона в г. Актобе
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

750000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

750000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4573
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 01:50:24

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10568 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4574

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

750000.00
592500.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
«Настюша» КТ шеңберінде жылжитын және жылжымайтын мүліктерін тәуелсіз
бағалау өткізу
Проведение независимой оценки в рамках движимогои недвижимого имущества в
рамках проекта ООО «Настюша»
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

6500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

6500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Северо-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

10569

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время
предоставления
заявки

зи

Наименование потенциального
поставщика

2016-10-03 11:10:35

Статус

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4574

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

не
допущен

ал

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
10726 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "COSMO GROUP 2016-10-03 09:24:41
CONSULTING"

Технической спецификацией предусмотрено, что руководитель группы
специалистов Потенциального поставщика должен иметь лицензии на оценку в
соответствии с требованиями законодательства РК, а также опыт руководства по
оценке стоимости не менее двух портфелей прав (требований), связанных с
неисполнением обязательств финансового характера с указанием Ф.И.О.
руководителя проекта, наименования услуг (в качестве подтверждения необходимо
предоставить копии писем-отзывов, резюме и приказа о приеме на работу,
заверенную печатью Потенциального поставщика). Потенциальным поставщиком
данное требование не подтверждено. Не приложены международные сертификаты
в области финансов, бухгалтерского учета CFA - chartered financial analyst, на
сотрудников Потенциального поставщика.

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4575

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

6495000.00
5131050.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Азия Керамик" ЖШС жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын
мүлікке тәуелсіз бағалау
Проведение независмой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ТОО "Азия Керамик"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1700000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1700000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4575
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 01:40:29

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10570 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4576

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1700000.00
1343000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Агрохолдинг Жанабас" жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын
мүлікке тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ТОО "Агрохолдинг Жанабас"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4576
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 01:34:38

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10571 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4577

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

500000.00
395000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Агрофирма "Ак-Бас" жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ТОО "Агрофирма "Ак-Бас"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4577
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 01:21:09

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10572 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4578

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

500000.00
395000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Textils.kz" МК жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ГК "Textils.kz"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

7650000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

7650000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

10573

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время
предоставления
заявки

зи

Наименование потенциального
поставщика

2016-10-03 11:08:54

Статус

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4578

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

не
допущен

ал

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
10810 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "COSMO GROUP 2016-10-03 09:23:43
CONSULTING"

Технической спецификацией предусмотрено, что руководитель группы
специалистов Потенциального поставщика должен иметь лицензии на оценку в
соответствии с требованиями законодательства РК, а также опыт руководства по
оценке стоимости не менее двух портфелей прав (требований), связанных с
неисполнением обязательств финансового характера с указанием Ф.И.О.
руководителя проекта, наименования услуг (в качестве подтверждения необходимо
предоставить копии писем-отзывов, резюме и приказа о приеме на работу,
заверенную печатью Потенциального поставщика). Потенциальным поставщиком
данное требование не подтверждено. Не приложены международные сертификаты
в области финансов, бухгалтерского учета CFA - chartered financial analyst, на
сотрудников Потенциального поставщика.

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

Наименование лота
Қосымша мінездеме

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

ра

Лот атауы

Ев

Лот № 4579

7645000.00
6039550.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"IAG-Trade" ЖШС жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау

38 / 53

Проведение независимой оценки доли участия в уставном капитале ТОО «А-КБК» в
размере 100% (в т.ч. движимое и недвижимое имущество комплекса по переработке
рыбной продукции) в рамках проекта ТОО "IAG-Trade"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1200000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1200000.00

й

он
ны

тр

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

эл
ек

Места поставки

по
рт

ал

Дополнительная характеристика

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область

1.00

йс
ки
й

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4579
Наименование потенциального поставщика

зи

№

2016-10-02 00:58:34

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

10574 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4580

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1200000.00
948000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Астана Полиграфия" АҚ жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын
мүлікке тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки недвижимого имущества в рамках проекта АО
"Астана Полиграфия"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1700000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1700000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

г.Астана

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4580
Наименование потенциального поставщика

2016-09-30 17:17:02

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10582 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4581

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1700000.00
1343000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"Асig" АҚ цемент зауытының жылжымалы және жылжымайтын мүлікке тәуелсіз
бағалау
Проведение независимой оценки недвижимого имущества цементного завода АО
"Асig"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1000000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1000000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Жамбылская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4581
Наименование потенциального поставщика

2016-10-02 00:34:05

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10575 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4582

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

1000000.00
790000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"ИХМЗ" АҚ жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке тәуелсіз
бағалау
Провдение независимой оценки движимого и недвижимого имущества АО "ИХМЗ"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

700000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

700000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4582
Наименование потенциального поставщика

2016-10-01 02:21:10

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10576 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4583

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

700000.00
553000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"OXY Textile" ЖШС жобасы шеңберінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества в рамках
проекта ТОО "OXY Textile"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

2000000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

2000000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

тр

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область

эл
ек

№

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4583
Наименование потенциального поставщика

2016-10-01 01:36:08

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10579 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4584

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

2000000.00
1580000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"GLOTUR" АҚ жобасы шеңберінде жылжымайтын мүлікке (жер төлемдері) тәуелсіз
бағалау
Проведение независимой оценки недвижимого имущества (земельные участки) АО
«GLOTUR»
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

100000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

100000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4584
Наименование потенциального поставщика

2016-10-01 01:53:39

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10580 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

ра

Лот № 4585

Қосымша мінездеме

Ев

Лот атауы
Наименование лота

Дополнительная характеристика

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

100000.00
79000.00

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

Услуги по оценке имущества
Услуги по оценке имущества
"ЛАД" ЖШС мұнайөндіретін кешенін жылжымалы және жылжымайтын мүлікке
тәуелсіз бағалау
Проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества
нефтеперерабатывающего комплекса ТОО "ЛАД"
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«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1500000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

1500000.00

он
ны

й

по
рт

ал

Тапсырыш берушi / Заказчик

Сроки поставки
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Актюбинская область

эл
ек

№

тр

Места поставки

Количество
1.00

№

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4585
Наименование потенциального поставщика

2016-09-30 18:10:01

Причина отклонения

допущен

Ев

ра

зи

10581 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Дата и время предоставления заявки Статус

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36
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№ Критерий

по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия, заверенная
организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

гарантийное обязательство (электронная копия) потенциального поставщика по доле
местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1%
местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика
либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах, произведенный в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 Об утверждении Единой
методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

10.00

3

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

4

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

10.00

йс
ки
й

эл
ек

тр
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Наличие сертифицированной системы
менеджмента

1

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

1500000.00
1185000.00

Заместитель председателя

МАКАНОВ ГАБИТ УМИРБЕКОВИЧ

Ев

Секретарь

ра

зи

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

21.00

__________________ (подпись)

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ

__________________ (подпись)

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

БЕКБОСУНОВ АЙДОС САБЫРЖАНОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

ИСКАКОВ ТИМУР МУСЛИМОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

a0ac5ecbc5dd1972705ac593eb70fa36

52 / 53

РАХИМБЕРЛИН АЛМАС МЕЙРЖАНОВИЧ

__________________ (подпись)

тр

он
ны

й

по
рт

ал

Член комисcии

эл
ек

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ев

ра

зи

йс
ки
й

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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