
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-347765,1 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:21.11.2017

Организатор закупок КТЖ - Грузовые перевозки
Заказчик закупок КТЖ - Грузовые перевозки

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Сембай.А. Председатель 
Исполнительный 

Директор По 
Обеспечению

Да   

2. Абильбекова.Ш. Зам.председателя Исполнительный 
Директор Да   

3. Нурманов.А. Член комиссии 

Главный Менеджер 
(1-Го Уровня) 

Функционального 
Направления 

Правового Анализа 
Договоров И 

Нормативной Работы 
Департамента 

Правового 
Обеспечения

Да   

4. Малдынов.А. Член комиссии 
Директор 

Департамента По 
Закупам

Да   

5. Рахимова.А. Член комиссии Менеджер 2 Уровня Да   

6. Жансагатов.С. Член комиссии Менеджер 1-Го 
Уровня Да   

7. Байкадамов.К. Секретарь 
Менеджер 1-Го 

Уровня Департамент 
Закупок

Да   

8. Сагналин.Д. Наблюдатель 

Наблюдатель От 
Палаты 

Предпринимателей 
Г.Астаны

Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

Номер Наименование закупаемых товаров, работ Краткая характеристика (описание) товаров, работ и Количество Сумма, Приоритет 



лота и услуг услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

закупки

Лот №1 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 3429 7 776 972,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №2 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 2521 5 717 628,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №3 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 2550 5 783 400,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №4 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 4722 10 709 496,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №5 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 914 2 072 952,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №6 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 1894 4 295 592,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №7 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 6022 13 657 896,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №8 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 4882 11 072 376,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №9 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 4092 9 280 656,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №10 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 2552 5 787 936,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №11 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 4406 9 992 808,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №12 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 502 1 138 536,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №13 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 3396 7 702 128,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга



Лот №14 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 2666 6 046 488,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №15 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 70 158 760,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

Лот №16 Набор подарочный набор различных конфет/сладостей в картонной
подарочной упаковке, вес 1 кг 1058 2 399 544,00

Товаропроизво
дители 
Холдинга

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 7 770 114,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 7 708 392,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

7 776 972,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного



органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 



 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:2 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 5 712 586,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 5 667 208,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

5 717 628,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое



задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:3 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время предоставления
ценового предложения



до даты и 
времени 
вскрытия

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 5 778 300,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 5 732 400,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

5 783 400,00 09.11.2017 20:14:27

4. ИП Есжанов А.А. Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар ул. 
Академика Чокина,99-37 5 783 400,00 10.11.2017 00:00:39

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ИП Есжанов А.А.

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

 3. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое



задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:4 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время предоставления
ценового предложения



до даты и 
времени 
вскрытия

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 10 700 052,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 10 615 056,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

10 709 496,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная



копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:5 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 2 071 124,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 2 054 672,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 2 072 952,00 09.11.2017 20:14:27



АЙМЕНОВА, 31

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового Примечание



предложения
 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:6 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 4 291 804,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 4 257 712,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

4 295 592,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует



пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4



 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:7 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 13 645 852,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 13 537 456,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

13 657 896,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа



о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:8 Набор подарочный 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 11 062 612,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 10 974 736,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

11 072 376,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует



пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №8 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:9 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 9 272 472,00 09.11.2017 14:15:54



2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 9 198 816,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

9 280 656,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);



СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №9 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:10 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 5 782 832,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 5 736 896,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

5 787 936,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов 1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда



потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№ Наименование Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом



п/п
потенциального

поставщика

следующих критериев оценки, в процентах
ТП Холдинга Добросовестный 

поставщик
Опыт работы Сертифицированная 

система менеджмента
Итого суммарный %

понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №10 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:11 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 9 983 996,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 9 904 688,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

9 992 808,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного



органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 



 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №11 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:12 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 1 137 532,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 1 128 496,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

1 138 536,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое



задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №12 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:13 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время предоставления
ценового предложения



до даты и 
времени 
вскрытия

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 7 695 336,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 7 634 208,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

7 702 128,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального



поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №13 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:14 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Ырыс-Актау Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау  8 мкр.26 дом 
61кв. 6 019 828,00 01.11.2017 04:40:49

2. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 6 041 156,00 09.11.2017 14:15:54

3. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 5 993 168,00 09.11.2017 18:43:28



4. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

6 046 488,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Ырыс-Актау

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (техническая спецификация потенциального поставщика не
соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (в технической спецификации не
указаны форма выпуска наружной упаковки, техническая характеристика дизайна упаковки, символ и
дизайн ленты игрушки, сроки изготовления конфет и затраты на логистические операции по
централизованной доставке товара). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не
предоставлена электронная копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на
участие в открытом тендере. Не соответствует требованию Тендерной документации
установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный поставщик согласно реестру
товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем закупаемого товара (набор
подарочный).);

 3. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или



справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №14 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:15 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения



1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 158 620,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 157 360,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

158 760,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг( Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный



поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №15 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:16 Набор подарочный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. АО Баян Сулу Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай 
Бородина, 198 2 397 428,00 09.11.2017 14:15:54

2. ТОО Курылыс Нур г.Алматы, Алатауский район микрорайон Акбулак, ул. 
Суатколь, дом 29, дом 41 2 378 384,00 09.11.2017 18:43:28

3. ИП Ибрагимов
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент 
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, 
АЙМЕНОВА, 31

2 399 544,00 09.11.2017 20:14:27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1. ИП Ибрагимов

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не соответствует
пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной
регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной
Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления потенциального
поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного
органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации
(предоставлен талон об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя). Не
соответствует требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок
(потенциальный поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является
товаропроизводителем закупаемого товара (набор подарочный).);

 2. ТОО Курылыс Нур

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует
подпункту 3) пункта 59 Инструкции (не предоставлена техническая спецификация (техническое
задание). Не соответствует подпункту 8) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия
документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере. Не
соответствует пп.12) пункта 59 Инструкции не предоставлена электронная копия свидетельства или
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о
государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронная копия заявления
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz)
государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему
регистрации. Не соответствует подпункту 13) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная
копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава. Не
соответствует подпункту 9) пункта 59 Инструкции (не предоставлена электронная копия документа
о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика. Не соответствует
требованию Тендерной документации установленного пп.1 п.38 Правил закупок (потенциальный
поставщик согласно реестру товаропроизводителей Холдинга не является товаропроизводителем
закупаемого товара (набор подарочный).);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового 
предложения Примечание

 1. АО Баян Сулу 09.11.2017 14:15:54

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ



№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированная 
система менеджмента

Итого суммарный %
понижения

1 2 3 4

 1. АО Баян Сулу 5% 0% 2.5% 1% 8.5%

 

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №16 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель Исполнительный Директор По 
Обеспечению

Сембай.А.

Зам.председателя Исполнительный Директор Абильбекова.Ш.
Член комиссии Главный Менеджер (1-Го Уровня) 

Функционального Направления 
Правового Анализа Договоров И 

Нормативной Работы 
Департамента Правового 

Обеспечения

Нурманов.А.

Член комиссии Директор Департамента По 
Закупам

Малдынов.А.

Член комиссии Менеджер 2 Уровня Рахимова.А.
Член комиссии Менеджер 1-Го Уровня Жансагатов.С.
Секретарь Менеджер 1-Го Уровня 

Департамент Закупок
Байкадамов.К.

Наблюдатель Наблюдатель От Палаты 
Предпринимателей Г.Астаны

Сагналин.Д.

Разъяснения к критериям понижения цены для товаров
1) Потенциальный поставщик является товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с Реестром товаропроизводителей Холдинга
2) Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга
3) Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально 

засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил данный критерий не применяется.

4) Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету 
проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол №126)




