ал

Протокол вскрытия заявок на участие в способе Открытый тендер
№5040 от 2017-11-02
Хабарландыру / Объявления № 5040

Мүлікті қорғау бойынша қызметтер

Наименование

Услуги по охране имущества

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-10-19 10:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-11-02 12:00:00

Дата начала приема дополнительных ценовых предложений

2017-11-02 12:30:00

Дата окончания приема дополнительных ценовых предложений

2017-11-02 14:30:00

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

Атауы

эл
ек

Состав комиссии
ФИО

Роль

БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

Секретарь

йс
ки
й

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ
ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ
РАХИМБЕРЛИН АЛМАС МЕЙРЖАНОВИЧ

зи

ТАШБАЕВ РУСЛАН ХАМИТОВИЧ
САРБАСОВ САМАТ МУРАТОВИЧ

Член комисcии
Член комисcии
Член комисcии
Заместитель председателя
Председатель

Ев

ра

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

Фактический адрес

1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД
001"

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Абылайхана 12/16, , 2

2

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА БАЗИС-2016"

КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау,
Ауельбекова , 139 А , 212

a89b5333f5f4278136614116f45f3295
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"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Сарыарка", Сейфуллина, 14, 3

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

3

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

2 / 12

Содержание заявок на участие

ал

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННАЯ ФИРМА
БАЗИС-2016"

Подтверждающие документы

по
рт

№ Требование/Критерий

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД
001"

Лицензия

2

Техническая спецификация
(техническое задание)

Электронная копия технической спецификации
(техническое задание) потенциального поставщика,
которая должна соответствовать требованиям,
установленным тендерной документацией

3

Документы о соответствии статуса
участника закупок (в случае, если
проведение закупок предусмотрено
среди участников, перечисленных в
пункте 37 Правил)

Электронные копии документов

4

Документы, подтверждающие
соответствие требованиям,
установленным подпунктами 3) – 5)
пункта 36 Правил(в случае, если
тендерной документацией
предусмотрены такие требования)

Электронные копии документов

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

1

Электронная копия лицензии либо заявление
Потенциального поставщика, содержащего ссылку на
официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего лицензию,
использующего электронную систему лицензирования в
формате Электронного документа или Электронной
копии (в случае, если условиями тендера
предполагается деятельность, которая подлежит
обязательному лицензированию)

й

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика общим требованиям

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ
"ОҚ ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

3 / 12

Электронные копии документов

ал

7

Документы, подтверждающие
применимость к заявке критериев
оценки и сопоставления, указанных
в пункте 38 Правил (в случае, если
Потенциальный поставщик
претендует на применение
критериев, влияющих на условное
понижение цены)

по
рт

Документ о назначении (избрании)
первого руководителя
потенциального поставщика

й

6

Электронная копия документа о назначении (избрании)
первого руководителя потенциального поставщика (в
случае участия консорциума представляется
электронная копия документа о назначении (избрании)
первого руководителя каждого юридического лица,
входящего в консорциум, а также электронная копия
документа, подтверждающего право подписания
соглашения о консорциуме уполномоченным лицом
каждого юридического лица, входящего в консорциум)

тр

эл
ек

йс
ки
й

Ев

ра

зи

5

он
ны

Обеспечение заявки

Электронную копию документа, подтверждающего
внесение обеспечения заявки на участие в открытом
тендере, соответствующего условиям внесения,
содержанию и виду, изложенному в Тендерной
документации, при этом сумма обеспечения заявки на
участие в открытом тендере не должна быть ниже
размера, установленного Тендерной документацией (в
случае, если Тендерной документацией
предусматривается внесение обеспечения заявки на
участие в открытом тендере). В случае внесения
Потенциальным поставщиком обеспечения заявки на
участие в тендере в виде банковской гарантии на
бумажном носителе, ее оригинал представляется
Заказчику/Организатору закупок до окончательного
срока представления заявок на участие в тендере

a89b5333f5f4278136614116f45f3295
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ал
по
рт

Документ, содержащий сведения об
учредителях

Электронная копия устава, утвержденного в
установленном законодательством порядке, для
юридических лиц, зарегистрированных на основании
типового устава – электронную копию заявления
установленной формы о регистрации юридического
лица (в случае участия консорциума представляется
элекронная копия устава каждого юридического лица,
входящего в консорциум), электронная копия выписки
из реестра держателей акций, выданная не более чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия

й

Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации)

эл
ек

йс
ки
й

Электронные копии документов

Электронная копия доверенности, выданной лицу
(лицам), представляющему интересы потенциального
поставщика, на право подписания заявки и документов,
содержащихся в заявке на участие в тендере, на право
подписания и подачи дополнительного ценового
предложения на понижение цены, за исключением
первого руководителя потенциального поставщика,
имеющего право выступать от имени потенциального
поставщика без доверенности, в соответствии с уставом
потенциального поставщика

11 Доверенность

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

Ев

ра

Сведения о согласии
Потенциального поставщика с
условиями, видом, объемом и
способом внесения обеспечения
10 исполнения договора о закупках (в
случае, если Тендерной
документацией предусматривается
внесение обеспечения исполнения
договора о закупках)

зи

9

тр

он
ны

8

Электронная копия свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица
и/или справки о государственной регистрации
юридического лица и/или электронную копию
заявления потенциального поставщика, содержащее
ссылку на официальный интернет источник
(www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего
справку, использующего электронную систему
регистрации, для физического лица – электронную
копию документа о регистрации в качестве субъекта
предпринимательства, для временного объединения
юридических лиц (консорциум) - электронную копию
соглашения о консорциуме и свидетельств о
государственной регистрации (перерегистрации)
участников консорциума

5 / 12

Электронные копии документов

Информация о случаях включения
потенциального поставщика в
13
Перечень ненадежных поставщиков
Холдинга

Электронные копии документов

по
рт

ал

Требуемые сроки (график) поставки
товара, выполнения работ, оказания
12 услуг, предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров,
работ, услуг

Наличие документов, подтверждающих применимость к заявке условных скидок
Наличие сертифицированной системы менеджмента
электронная копия сертификата системы менеджмента или электронная копия,
заверенная организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

2

Организация инвалидов
электронные копии документов

3

Наличие опыта работы на однородном рынке закупаемых ТРУ
электронные копии соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных
услуг

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

1

a89b5333f5f4278136614116f45f3295
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ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ал

Лот № 13189
Услуги по охране имущества

Наименование лота

Услуги по охране имущества

Қосымша мінездеме

"ILNO Group" ТОО жоба бойынша мүлікті күзету (1 қарауылдайтын күзет орны)

Дополнительная характеристика

Услуги по охране имущества в рамках проекта ТОО "ILNO Group" (количество
постов: 1)

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

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

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

1000000.00

эл
ек

1.00

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

йс
ки
й

Сроки поставки

1000000.00

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 года, по заявке Заказчика

Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Алматинская область, Капчагай Г.А., Заречный с.о.

1.00

Ев

ра

зи

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 13189

№

Наименование потенциального поставщика

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

7 / 12

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-10-31 14:59:46

700000.00

700000.00

40328

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-11-01 21:58:13

1000000.00

1000000.00

по
рт

ал

39965

й

Перечень дополнительных ценовых предложений на понижение на участие по лоту № 13189

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
дополнительного ценового предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

40328

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

2017-11-02 12:52:40

700000.00

700000.00

тр

он
ны

№

№ Требование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

Закрытая цена
Закрытая цена

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

йс
ки
й

1

эл
ек

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика требованиям по лоту №13189

ра

Условное снижение цены

Ев

№ Критерий

зи

Критерии оценки и сопоставления заявок, влияющих на условное понижение цены
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1

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

1.00

1.00

2

Организация инвалидов

0.00

0.00

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

электронные копии документов

8 / 12

Наличие опыта работы на однородном электронные копии соответствующих актов,
рынке закупаемых ТРУ
подтверждающих прием-передачу оказанных услуг

4.00

5.00

Лот № 13190

ал

3

Услуги по охране имущества

Наименование лота

Услуги по охране имущества

Қосымша мінездеме

Ақмола облысы, Щучинск қаласы, С. Лазо көшесінде орналасқан ЖШС Агрохолдинг
Жана-Бас мүлікті кузету. (2 қарауылдайтын күзет орны)

Дополнительная характеристика

Охрана имущества ТОО "Агрохолдинг "Жана-Бас" расположенного по адресу:
Акмолинская область, г. Щучинск, ул. С Лазо. (количество постов: 2)

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

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Единица измерения

Одна услуга

Саны, көлем / Количество

2500000.00

эл
ек

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

1.00
2500000.00

йс
ки
й

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

Сроки поставки

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 года, по заявке Заказчика

зи

Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.

1.00

Ев

ра

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 13190

a89b5333f5f4278136614116f45f3295
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Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

39964

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-10-31 15:05:33

1750000.00

1750000.00

40288

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ
ФИРМА БАЗИС-2016"

2017-11-02 11:00:29
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"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
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2500000.00
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2500000.00

2500000.00

Перечень дополнительных ценовых предложений на понижение на участие по лоту № 13190

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
дополнительного ценового предложения

Цена за единицу, тенге, Общая сумма, тенге,
без НДС
без НДС
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"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

2017-11-02 12:53:33
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№

№ Требование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

зи

Закрытая цена
Закрытая цена

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА
БАЗИС-2016"

ра

1

йс
ки
й

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика требованиям по лоту №13190

Ев

Критерии оценки и сопоставления заявок, влияющих на условное понижение цены

№ Критерий

a89b5333f5f4278136614116f45f3295

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННАЯ ФИРМА
БАЗИС-2016"

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
10 / 12

электронные копии документов

3

Наличие опыта работы на
электронные копии соответствующих
однородном рынке закупаемых актов, подтверждающих прием-передачу
ТРУ
оказанных услуг

0.00

0.00

4.00

БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

Член комисcии

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ

Член комисcии

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

Член комисcии

РАХИМБЕРЛИН АЛМАС МЕЙРЖАНОВИЧ

Заместитель председателя

ТАШБАЕВ РУСЛАН ХАМИТОВИЧ

Председатель

САРБАСОВ САМАТ МУРАТОВИЧ

0.50

0.00
5.00

__________________ (подпись)
__________________ (подпись)
__________________ (подпись)
__________________ (подпись)
__________________ (подпись)
__________________ (подпись)

Ев
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тр

Секретарь

1.00

ал

Организация инвалидов

0.00

по
рт

2

1.00

й

Наличие сертифицированной
системы менеджмента

он
ны

1

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

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.

a89b5333f5f4278136614116f45f3295
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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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