
Протокол заседания тендерноr"l компссии ТОО <ЭПК-fоrfаit>l (')П К-форфайт)
tlo подведенIllо tlI,огOR JaK},пKlt сtlособоrr KollK,l рса llvTcrl Tcll.lepa

Место, дата и время проведения: г. Костанай, ул. Киевская. 28. сту.лия. 03.06.202l г
11:00ч.

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжу;rова .Щ.Н. гjlаI]ноl о инжснера:
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. ,rирект<rра начмыrика IIЭ():
3. Члена комиссии - Шрамко А.А. - начальника ОД:
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. нача,rьника ПЭоl
5. Члена комиссии - Александрович А.В, - специмиста ОМl'С.

Секретаря комиссии Ланцева Л.Н.- rориста О/{

l. Наимешованrrе и краткое описдllие закупаемых товароs, работ, услчl,:
проведение земельно-кадастровых рабо,г - l услуга (земеJlьные участки для эксlljlуагации
2853 воздушных линии электропередач).

2. Наименования и место нахождения потенциальных поставlrlиков,, прелставиRllllf Х

тендерные,]аявки:
l. ТОО кЗем.rеустроительные работы. Топосъемкаu (адрес: I,. Костанай. v.,t. Амангель,,lы-
9зБ. l03),

З. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших
тендерные заявки:
ТОО кЗемлеустроительные работы. Топосъемка> (адрес: г. К<lстанай. 1,:r. Амаttге-rь:,ы.
93Б, l03):
- Заявка на участие в тендере (оригина,r);
- Коммерческое предложение от l9.05.202l г.;

- Постановление Акимата Костанайской об.,lIасти о выдаче разреlIIения на исIIользования

земельного участка для изыскательньж работ от 02.04.202l г. (ориt,инал);

- Устав (копия заверена подписью первого руковолителя);
- справка о государственной перерегистрации tоридического лица от 28.05.202lг,
(оригинал);
- сведения об отсутствии задоjlжеllнос I lt. \,чсl II() к() Iоры\I ве;lс tся R opl alta\
государственных доходов по состояник] на ],1.0,1.202 l l,. ( ори I,и Ht]jl ):

- Справка об отсутствии просроченной,]адо;lжеIll|осI,1l АО "БаlIк l leHr рКре.,rи г,l пrr

состоянию на 28,05.202l г. (оригинал):
- Техническая спецификация закупаемых товаров (оригина:l);
- Платежное поррение Jф 952 от 28.05.202l г. (ориr ипап);
- .Щокументы подтверждающие наличие Программы АuIо('ДD. (iPS приемllики.
Тахеометр. (копия)l
- !,окументы подтверждающие ква-rификачиtrпные r,реСltlванttя к рuбtrlttикаrl:
l . Жусипбеков Саят Балжанович (Копия уд, личности Ns 039]2 l692 вылано М Е}.Щ l'K о,г

10.09.2015г.; Копия диплома Казахского агротехнического университета имени С.
Сейфуллина N9 0789426 от l3.03.20l5г. г. AcTaHai Копия труловой книжки на

Жусипбекова С.Б.);
2. Мальгаев Ерлан .Щюсембаевич (Копия уд. личности N! 0384l3932 выдано МВД РК от
29.04.20l5г.l Копия тр1.1,овОй кttижкИ на Ма:Iьгаева Ij,л,: Коlrия 

"1иlljlо\lа 
Ypir_rbcKot,tl

Государственного Аграрного Упиверситета> Nq l025 от 07,07,2017г. r,. Екатсринбу,рг):



3. Катрюк Юрий Алексеевич (Копия уд. личности N9 0426З1492 вылано МВ! РК от
25.04.20l'7г.; Копия диплома ГККП Костанайского и ндус-гридIьно-пелагогического
колледжа Ns 5572 от 02,03.2007г.; Копия диплома Уральского Государственного
Аграрного Университета> Nл 524 от 01.03.2019г, г. Екатеринбург; Копия труловой
книжки на Катрюк Ю.А.);
4. Алшыбай CepiK Айкенулы (Копия уд, личности М 0229470Зб от З|.l0.2008г.: Копия
диплома Казахского агротехнического университета имени С. ('ейфуллина Nр 0278620 от
l5.04.20l0г. г. Астана; Копия тру:tовой книжки на А"Iшыбай С.А.):
5.Жумабаев Акан Ахметжанович (Копия уд. личнос,|,и Nа 0З9440l20 выдано MBfl РК o,t

16,09.2015 г.; Копия свидетельства о регистрации ТС ГАЗ ЗЗ02 14 рег, Nр l09МНДl0l
Копия труловой книжки на Жрrабаева A.A.)l
- Копия письма об использовании личного автотранс Ilop,I,a (Коllия волитеJlьского

удостоверения N9 08677l на Жумабаеву Ж.А. lКопия свидете,l bc,I,Ba о регис граltии '['С

Volkswagen Polo рег, Ns 0l 7 DPA l 0):
- .Щокументы подтверждающие выпоJrнение андlогичных рабо,t. в fом чисJlе tla зеlцJlях
лесного фонла ( Копии: с/ф JФ l5l от l3.09.20lбг. ; акта выполненных работ Ng 15l от
13.09.2016г.;с/ф Ns 135 от 05.04.20lбг. и акта выполненньп работ Nq l35 от 05.04.20lбг.:
с/ф, акта выполненных работ М l48 от 09.09.20lбг.; с/ф. акта выполненных работ Nч l99
от l4.05.2018г,; акта выполненньгх работJ'{Ъ l900З9/00/l от 29.10.20l7г.; акта
выполненных работ Na l900З2/00i l от 26.08.20l9г.)
4. Цена 1r другие основные условия каждойl тендерноr"r ]аявкIl:
Потенциальный поставщик ТОО <ЗемлеустрOитеjI ыl ые рабоr,ы. 

'l-оtltlсъсм кал:

I\eHa за елиничу услуги 250 000 000,00 тенге без НДС.
Стоимость услуги - 250 000 000.00 тенге без учета Н.ЩС,

5. Изло;хеllпе оцеIlкll ll сопос,tаl].IеlIIrя Iеп,lерtlыI Jаявок: Iic llprlttзBtl.tlt,Itlcl,. в сt]я]l{ с

предос-tавjlен l{eM на \,час],Itе в геll.,lерс \lcllee .lB) \ Iсl1.lсрilы\ ]tlявок.

7. Наименованltе побелителя тендера по Kaжlo]rt\, .lо,г}, ]l t,слоRrtя, п() ко,горыrl
определен победитель: Не имеется.

8. HarrпreHoBalllle потенциаJrьноIо l|осl,аRlцика, ]анявшеI,о Blopoe }reclo tlo Ka?K.lo}t\

"roTr,: Не и \!еется.

9. Если в резу.T ьтате 1,ендера rle ollpe,le"lcн ltoбc,,lltr e.rb - осн0llа}|llя ,lJя IIрпt|я t lrя
такого решения l,енлерноr-r KoMllccllel"l: Iltlбс.tн tc:tb нс ollpe,lc,lclI l} сl]язIt с
предоставлением менее 2-х тендерных заявок.

l0. Обобценпое IlJлоi{iепие ]апросов о раf bяclleH]tll TelI:eptttlii .l()K\ rieH l aцlrlt. olBetoB
на Hllx, а также обобщеllное и}jlor,ticllllc ll]trcltetlllI'| lt .,loпtl.,IHelt п l"t N reIUIepIloi-|

документации: Заrrросы lle llOc-lytllUlt{. из\{еllенl,iя" ll 
"к)]l()]lIlсtlllя 

llr, вIt()си-1llсь,

1l. Срок, в теченliе которого подплlсывается договор ]акt,пок (tlo tte Гrrr;Icc llятll
рабочих лней со дня по.цучеllия уведомJIеIIшя побелит,е;tем l,еплера): 0тсу l,cl вуе l .

6. В случае lle принятия к оценке ll сопоставлеrtllю теtlдерtlых ]аявOк - осl|оваlIIlя IIе

пршнятIlя llx к оценке li соllоставленlllо: основания .ljIя не llриtlятия к оцснке и

сопос,] авлен ию отс).тствую1 ,

12. Иllфорrrаrrllя о п plrB.leчelttlIt TeIllиtlecKlt\ ,)}icпepl,oR: IIе ttpllB:telta,tltcr,.



_)

13. В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественrlой
монополии на закупки ланных товаров, работ, услуг, tl редчсмотренная Перечнем tr

тендерной докуDtеlrтацией : Terr:ep не сос гоя,lся.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Закупку способом конкурса путем тендера по закуп} усjlуги по проsедсниlо земеjlыlо-
кадастровых работ - [ услуга (земельные участки для эксплуатации 2853 воздушных
линии электроперелач).. признать несостоявшейся по основаниям. предусмотренным lllп.
2 п.83 Правил осущесl,вления деятельнос,ги субъектами есl,ественных }rонопо.lиt"t.

утвержденных приказом Министра национаtьной экономики Рсспублики Казахстаtt oт lз
августа 20l9 года JФ 73;
II. Произвести закупку способом из одного источника в соответствии с п/п.2 п,84
вышеуказанных Правил и направить приглашение на участие в закчпках способом из
одного источника в том числе ТОО кЗемлеустрои,гельн ые рабtlгы. l'оtltlсъемка> (arlpec: г.

Костанай, ул. Аплангельлы. 93Б. l0З) в связи с cl,o cool,l]e,tcl вие\,t тeH.tepttoй

документации.

Председате.пь KoMllcclill : ]|.H,.\uatl;Kr.toB

Ч.tеttы Korllrcclrrl: М,.{. !te.lbHlrKoB

А.А, Шраrrко

А.У. БаlIlенов

)

Секретарь Ko}tllccltlt:

В. А.lексаtl.tровltч

. I.I l. .IrtllrtcBa
(--


