Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере
по закупу транспортных услуг
г. Астана
ул. Д. Кунаева, 8
офис 3257

11 часов 00 минут,
19 января 2018 года

Тендерная комиссия в составе:

1.

Председатель тендерной комиссии:
Шильдебаева А.Д.

Заместитель Генерального директора

Заместитель Председателя тендерной комиссии:
Джусупова А.Т.

Главный Бухгалтер

Члены тендерной комиссии:
Диас Лима
Управляющий директор – официальный представитель
Ахметова Г.С.
Жортекин А.Т.

Юрист административного сектора
Главный менеджер сектора проектного управления

19 января 2018 года в 11 часов 00 минут в офисе 3257 по адресу: г.Астана, ул. Д.
Кунаева, д. 8, блок «Б» произведена процедура вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом тендере по закупу транспортных услуг.
2.
Секретарем тендерной комиссии назначен Главный менеджер
административного сектора Алиасқар А.С. (Приказ №91 от 29 декабря 2017 г.).
3. До истечения окончательного срока представления заявок на участие в
открытом тендере, установленного в тендерной документации (10-30 часов 19 января
2018 года) заявки на участие в открытом тендере представлены следующими
потенциальными поставщиками:
Наименование
Дата и время
№
потенциального
Адрес
представления
поставщика
заявки
Республики Казахстан,
ИП «Абдығали Айдын
19.01.2017 года
1
г. Астана, ул. Терешковой д.
Қайратұлы»
10 часов 25 минут
16/2, кв. 6А.
4. Суммы, заявленные потенциальными поставщиками в тенге без учета НДС:
№
Наименование
ИП «Абдығали Айдын
Примечание
лота
лота
Қайратұлы»

1

2

Транспортные услуги
служебного легкового
автомобиля

Транспортные услуги
дежурного легкового
автомобиля

6 000 000
отсутствует

Дополнительное
ценовое
предложение

4 800 000
отсутствует

Дополнительное
ценовое

предложение
ИП «Абдығали Айдын Қайратұлы» заявлена условная скидка в размере 13 %, в том
числе:
3% - является субъектом малого предпринимательства, 10 % - обязательство
потенциального поставщика по доле местного содержания;
5. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков вскрыты и содержат
следующую информацию (в том числе документы подтверждающие применимость к
заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 41 Тендерной
документации):
ИП «Абдығали Айдын Қайратұлы»:
Оригинал,
Количество
№ п/п
Наименование документа
НЗК, копия
листов
1
Заявка на участие в тендере
Оригинал
3
2

Свидетельство о регистрации ИП

НЗК

1

3

6

Удостоверение личности Абдығали А.Қ.
Письмо о согласии с условиями, видом,
объемом и способом внесения обеспечения
исполнения договора о закупках
Письмо об ознакомлении с условиями внесения
потенциального поставщика в Перечень
ненадежных потенциальных поставщиков
Холдинга
Письмо об отсутствии соисполнителей

Копия

1

Оригинал

1

Оригинал

1

Оригинал

1

7

Договор аренды ТС от 03.01.2018 года №1

Оригинал

2

9

Свидетельство о регистрации ТС

Копия

1

10

Страховой полис

Копия

1

11

Оригинал

2

Копия

1

13

Трудовой договор от 03.01.2018 года №2
Удостоверение личности водителя
Абдыгалиева К.Е.
Водительское удостоверение Абдыгалиева К.Е.

Копия

1

14

Свидетельство о регистрации ТС

Копия

1

15

Страховой полис

Копия

1

16

Водительское удостоверение Абдығали А.Қ.

Копия

1

17

Таблица цен по лотам №1, №2

Оригинал

2

18

Техническая спецификация по лотам №1,2

Оригинал

6

19

Платежное поручение №1 от 18.01.2018 г.

Оригинал

1

20

Техническое предложение по лотам №1, №2
Письмо по условной снижении цены и расчет
доли местного содержания

Оригинал

4

Оригинал

5

4

5

12

21

Данная информация оглашена всем присутствующим при вскрытии конвертов с
заявками на участие в тендере.

6. Тендерных заявок потенциальных поставщиков, возвращенных ввиду их
представления после окончательного срока представления заявок, нет.
7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом тендере
присутствовали представители потенциальных поставщиков:
Наименование потенциального
№
ФИО представителя
поставщика
1
ИП «Абдығали Айдын Қайратұлы» Абдығали А.Қ.
8. Жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной
комиссии, заявленными уполномоченными представителями потенциальных
поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов
отсутствовали.
Председатель
тендерной комиссии
Заместитель Председателя
тендерной комиссии
Члены тендерной комиссии

Шильдебаева А.Д.
Джусупова А.Т.
Лима Диас
Ахметова Г.С.
Жортекин А.Т.

Секретарь тендерной комиссии

Алиасқар А.С.

