
протокол
вскрьпия конвертов с тендерными заявками

2- KocmaHali к29> uюля 202l z

I) Повестка дня:
Вскрыгие конвертов с тендерными зlцвкlми по закупке устryги <Независимая оценка движимого и
недвижимого имуществa'> N9 23.1.

II) Прпсутствовалп:
Тендерная комиссия в составе:
1. Председатель комиссии - Амшrжулов .Щ.Н. - главЕого инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. зам. фин. директора - начальника ПЭО;
3. Члена комиссппltl.о. секретаря комиссии - Шрамко А.А. - нача.пьника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова Д.У. - заместителя нача.llьника ПЭОi
5. Члена комиссии - Длексшrдрович А.В. специаписта ОМТС.

Присутствовали: предстarвитеJш потеЕциаJIьньD( поставщиков:
- от Тоо "Экспертное агентство Базис> - Каумбаев Еркин Бахrтбековиtl, доверенность Jt l8/2l от
26.0'7.2о2lr.
- от ИП Мапаева А.С. - ли.лrо Машаев Алтынбек Серикпаевrч, уд. ли.пiости 0471 52862 от
08.0l .2020г.

III) Комиссия засвидетельствоваJIа нпжеследующее:

l. Объявление о проведении открьпого тендера по зalкупке услуги кНезависимfuI оценка движимого
и недвижимого имуществa>> отryбликовано на сайте ТОО <ЭПК-fоrfаiо) (ЭПК-форфайт) (https://epk-
foгfait.kzl) от 01.07.202l г., закупка JrlЪ 23 и о внесении изменений в тендерЕую докумептацию от
l3.07.202lг. Ns 23.1.

2. Зшросов о разъяспеЕияr( по содержанию тендерной документации не поступало.

3. Измененпя и допоJIнения в тендерЕ}.Iо документацию не вносиJшсь.

4. Тендер проводится в 12;00 часов 29 пюtlя 2О2| rода в здtlнии ТОО кЭIlК-fоrfаiь) (ЭПК-форфайт)).
по адресу: г. Костапай, ул. Киевская, 28, в сryлии.

5. отзьвов тендерЕьD( змвок не поступzлло.

lV) Тендер был объявлен по слеryющему лоту:
Лот Ns l - Независимая оцеЕка движимого и недвижимого имущества - l усlryга (42 55З объектов).

V) На УЧаСтrrе в тендере были прппяты заявкп от сJtедующих потенциаJIьпых постsвщиков:
1. ИП Турryмбеков Н.М., адрес: РК, г. Костанай, ул. Тэуелсiздiк, 147.

2. ТОО "Экспертное агентство Бщис>, адрес: РК. г. Костанай, ул. Тэуелсiздiк,8З-З13;

2. ИП Мшпаев Алтьтнбек Сериrсrаевич., а,дрес: РК. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д.67. офис 33.

VI) Компсспя пропзвеJI& процеryру
потешциаJIьных поставщшков:

вскрытия кошвертов с Тендерными ]аявками

ИП Турryмбеков Н.М.. в 12:01 часов

Мельников М.А

нов А.У Александрович А.В

Шрамко А.ААмаrокулов {.Н, -L
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- Алрес: РК. г. Костанай. ул. Тэуелсiздiк, 147

- Предмет: Лот Np 1 - Независимая оценка движимого и недвижимого имущества - l услуга
(42 553 объекта).

Представленный пакет доrсументов (в копиях/оригrrпалах):
- Змвка на участие в тендере (оригинш);
- Список сотрулников (оригинал);
- Удостоверение личности Турryмбекова Н.М.;
- Свидетельство о реI-истации иЕд.Iвид/zulьrrого предприниматеJlя Турry,ruбекова Н.М. серия 07915
Jt 0027l95 от 30.01.2013г;
- .Щиплом с прЕложением об окончашли Костапайского инженерно-экономического университета им.
М..Щулатова от 12.06,2007r. Квалификация Бакалавр-финшrсов на имя Турryмбекова Н.М.
- Сертификат о просJryшивtlнии вебинара ..Оценка стоимости м пин и оборудования (затратньй
подход) от 24.05.2021г.
- Свидетельство об участии Турryмбекова Н.М. в вебинарах (7 шт);
- Свидетельство о tшенстве в палате оценщиков Турryмбекова Н.М. от З l .12.2020г;
- Свидетельство о присвоении ква,тификации кОценщик иIIтеплектушrьной собствеЕности,
нематери IьЕьD( активов, оценка бизнеса и прiва участия в бизнесе> Турryмбекову Н.М. от
13.07.2018г;
- Свидетельство о присвоении квzUIификации <Оценщик не движимого имущества)) Турryмбекову
Н.М. от l3.07.20l8г;
- Свидетельство о присвоении кваплфикшци <оценщик движимого имуществаr) Турryтибекову Н.М.
от l3.07.20l8г;
- ,Щоговор добровольного стрzrховtlния профессиональной ответственности оценщика Серия J''lЪ 13-

ДСПО-78 от |9.07.202l г. (страхователь Турryмбеков Н.М.);
- Удостоверение личности Лобановой В.П.;
- Сертификат Nэ 30 по курсу обучения Лобаrовой В.П.;
- Сертификат Nэ l8 по курсу обучения Лобановой В.П.;
- !иплом с приложением об окончаrrии Технико-экономиtlеского колледжа КостапаЙскОгО
инжеперно_экономического университета им. М..Щулатова от 28.06.2014г. Квалификация техниК-
оценщик на имя Лобаrовой В.П.
- .Щиплом с приложением об окончании ФГБО УВО "Челябинский государствеЕный университет"
г.Че:rябинск от 28.12.2Оll r. Квалификация Бакм{lвр экономики на имя Лобановой В.П.
- Удостоверение лиtшости Кепжебаева А.К.;
- Свидетельство о государственной регистрации ИП Кенжебаев А.К. серия 12915 Ns 0702062 от
l4.0l .20l 3г.
- Свидетельство о присвоении квалификации <Оценщик педвижимого имуществal) Кепжебаеву А.К.
от l 3.07.20l 8г;
- Свидетельство о tшеЕстве в палате оценщиков Кеяжебаева А.К. Ns 00120 от 01.01.2020г.;
- Сертификат по курсу обучения Кенжебаева А.К. (4 шт);
- Свидетельство по курсу обучения Кенжебаева А.К. Ns 3 от 07.06.20l3г.;
- .Щоговор страхования профессиональной ответственЕости за причиЕение вреда (профессионаtльЕм
ответственность оценrщлка) N9 4З3-21- 150-0000151 от 12.0'7.202l г. (страхователь Кенжебаев А.К.);
- .Щиплом об окончдйи Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза на имя
Кенжбаева А.К. с приложением (специальность кОценка>) от 27 .04.2Оl2r1'
- Свидетельство о государствевной регистрации ИП Айдабулов А.Е. серия 06915 Ns ()14855б от

Мельников М,А

ýj9 Алексанлрович А,В

Шрамко А.А

25.05.2008г.
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Условия оплаты: согласЕо тендерной документации.

Начало оказания усJIуг: согласно тендерной документации.

.Щополнителъные условия: отс)тствуют.

2. ИП Машаев А;ггьшбек Серикпаевич., в 12:20 часов:

Адрес: РК, г. Костанай, пр. Алъ-Фараби, д.67, офис 33.

- Прлмет: Лот Ns 1 - Независимм оцепка движимого и недви)lФlмого имущества - 1 услуга (42 553

объеюа).

Представ.lrенный пакет докумеЕтов (в коппях/оршrпналах):
- Заявка на участие в тендере (оригинал);
- Свидетельство о присвоеЕии квалификацпи кОцепщик движимого имущества)) fulатпдgзу д.С. от

l3.07.2018г;
- СвидЕтельство о присвоении квапификации кОценщик педвижимого имуществд1) Матпаеву Д.С. от

13.07.20l8г;
- Свидете.тьство о tшепстве в паJIате оценIщлков Машаева А.С. от 31 . 12.2020г;
- Сертификат о прохождеЕии пре.щIодготовки по специаJьностI' <Эксперт> на имя Машаева д.С. от

20.12.20|9r-
- сертификат обучения по курсу ..дкryыъные вопросы оценки стоимости fiедвижимости; теория,

прllктика типичные оrшrбки, стапдарты> Nэ l7 от 05.08.2017г. на шrя Маrпаева А.С.
- .Щиплом с приложением об окончании Алматинской академии эковомики и статистики на имя

Мяпrдggд [.Q. с приложепием (Специмьность Оценка) от 21.06.2013г.

Мельников М.А.

Алексанлрович А.В

Шрамко А.А

- Удостоверение лиIшости Айдабулов А.Е.;

- Свидетельство о tшенстве в палате оценщиков Айдабулова А.Е. Лb 00(Ю4 от 0l .0l .2020г.;
СвидЕтельство о присвоении квапrrфикации кОценцик интеллекryальной СОбСТВеННОСТИ.

ЕематериаJIьнЫх активов, оценка бизнеса и права участия в бизнесе> Айдабулову А.Е. от l3.07.20l8г;
- Свидgтельство о присвоении квалификации кОценщик недвижимого имуществЕD) АйлабУЛОВУ А.Е.
от l3.07.2018г;
- СвидетелъстВо о присвоении квалификации кОценrщлк движимого имущества)) Айдабулову А.Е. от
13.07.20l8г;
- .Щоговор стрaD(ов:tпLlя профессионапьной ответствеЕности за приIшнеЕие врела (профессион{lльнм

ответствеЕность оценщика) Ns 43З -21-150-0000152 от 12.07.2O2l г. (страхователь Айдабулов А.Е..);
-.Щиплом об окончании Московской академии ТУДа и соци{UIьньD( отношений на имя Айдабулова
А.Е. с приложением (Квалификаrшя Экономист") от 2З.02.2001г;
- СведениЯ об отсутствиИ задолженности, учет пО которым ведется в оргапах государственньD(

доходов. по состоянию gа 2'7 июля 2021 г. (оригинш);
- Справка до дО Банк ВТБ (Казахстан) об имеющемся счете и об отсутствии задоJDкеIiности

потенIш:tльного поставщика перед банком с приложенной доверенностью на по.шlисанта(оригинал);

N9 3510/006/з34 от 2'7 .0'7 .2021r.
- Техническая спецификация закупаемьIх усJryг к лоту Nэ 1 (оригинал);

- Платежное поручение от 28,07.202l г.

Предлагаемая стоимость :

Лот Ns l - 18 890 000 тенге без НДС.

РЙ- д,.,^кtкчловД.Н,
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- .Щоговор добровольного стахокlнrlя профессионщlьной ответственяости оценщика Серия Nч l3-
ДСПО-74 от 07.О7 .202l г. (cTpaxoBaTelb Маrшаев А.С.)
- СвидЕтельство о регистрации иядивид/аJIьного предприниматеJIя Машаева А.С. серия 12915 N9

07 О299З от 1З.02.20 1 3г;
- Сведепия об отсутствии задоJDкенности. учет по которым ведется в оргапах государственньrх
доходов, по состояЕию на2'7 лlюlя 2021 г, (оригинал);
- Справка Фи.тпrала Nq 7 АО "Евразийский банк" об имеющемся счете и об отсутствии
задолжеяяости потенциального поставщика перед бшrком с цриложенной доверенностью на
подписанта(оригива:l) ;

N9 Рс-Ф07-03-00 l l бl от 28.07.2021 г.
- Техническая спецификация закупаемьD( услуг к лоry Jll! 1 (оригинал);
- Платежное поручение от 28.07.202l г.

3. ТОО <Экспертное zгeHTcTBo Базис" РК, г. Костанай, ул. Тауелсiздiк, 8З-З l З в l2:28 часов.

- Алрес: РК, г. Костапай, ул. Тэуелсiздiк, 8З-ЗlЗ.

- Пр,ш,лег: Лот Ns 1 - Независимая оценка движимого и не,щиr(имого имущества - l ус.rryга (42 55З
объекга).

Представлешный пакег документов (в коппяlк/орrrгппалах)э
- Заявка на участие в тендере (оригина.r);
- Удостоверние лиrшости Ким К.А.;
- Свидетельство о присвоении кваJIификации <Оценка движимого имущества) Ким К,А. от
25.08.2020г;
- Свидетельство о присвоении квшrификации кОценка недвижимого имущества) Ким К.А. от
25.08.2020г;
- Свидетельство о члеIIстве в палате оценщиков Ким К.А. Ns 00330 от 01.09.2020г.;
- .Щоговор страхования профессиональной ответственности за причинение вреда (профессионаJIьнм

ответственность оценщика) J\|9 433-20-150-0000334 от 28.09.2020 г. (страхователь Ким К.А.);
- .Щиплом об окончаяии Алматинской zжадемии экопомики и статистики На ИМЯ КИМ К.А.
(специыrьность <Оцеякаl>) от l 7.04.2015г.;
- Удостоверение личности Каумбаева Е.Б.;
- Свидетельство о присвоении ква:Iификацшл <Оценщик дви)lс{мого имущества) Каумбаеву Е.Б. от
l3.07.2018г;
_ Свидетельство о присвоении квалифrл<ации <Оценщик недвижимого имущеСтва)) КаУМбаеВУ Е.Б. ОТ

l3.07.2018г.
_ Свидsтельство о присвоении ккlлификации <Оценlщлк иЕтеллекryzuьной собСтвеННОСТИ.

нематериальЕьп активов, оценка бизнеса и права участия в бизнесе> Каумбаеву Е,Б. от l3.07.2018г;
- Свидетельство о членстве в пЕrлате оценщиков Каумбаева Е.Б. Ns СППО-008 от 3 1.12.2020г;
_ .Щоговор стр,rхования профессиона.тьной ответственности за приtшнение вреда (профеСсиОНМЬНая

ответствепность оценщика) Ns 43З-21-150-Ш00203 от |2.О'7.2021 г. (страхователъ Каумбаев Е.Б.);
- Сертификат о прохождении предподготовки по специальности ..Экспертr, на имя Каумбаева Е.Б. ОТ

20.12.20|9r.
- Свидетельство об участии в вебинаре Каумбаева Е.Б.;
- .Щипломы Каумбаева Е.Б. (2 шт., специальности (Оценка> <Финансисо);
- Удостоверение лиtшости Кусманова К.М..;

- Свидетельство о присвоении квмификации кОценщик движимого имуществаr> Кусманову К.М.. от

Амшоt<улов,Ц,.Н

Башенов А,У.

l3.07.2018г;

J' Алексанлрович А.В

Шрамко А.АМельяиков М.А.

=L
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- Свидетельство о присвоеЕии квалификации кОценщк Еедвижимого имуществzD) Кусмаяову К.М.
от 13.07.20l8г,
- Свидетельство о присвоении квалификации кОценщик интеJIлектумьной собствеЕности.
нематериальньD( alктивов, оценка бизнеса и права участия в бизвесе" KycMarroBy К.М., от l3.07.2018г;
- СвидЕтельство о tшенстве в п.rлате оценlщlков Кусманова К.М. Ns СIIПО-062 от З1.12.2020г.;
_.Щоговор стрФ(ования профессиональной ответственности за причинение врела (профессионЕlльнiц
ответствевность оценuцка) N9 1З-ДСПО-79 о"l 19,07.Z02| г. (страхователь Кусманов К.М.);
- ,Щиплом Кусманова К.М. от 25.07. 1998г.. (специальность кПравоохршrительнм деятельностьr,);
- .Щиплом Кусманова К.М. от 21.06.201Зг.. (специапьность <Оцепка,,);

- Решение учредителя ТОО "Экспертное агентство <.Базис,, Ns 4 от 20.09.2018г. о нД}начении и

полномочиях дlректора Ким К.А.
- Устав ТОО <Экспертное агентство Базис> (заверен печатью и подписью директора)
_ Справка о государственной реглстрачии юридического лица ТОО <Экспертное tгентСтвО БаЗИС> ОТ

28.07.2021r:'
- Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в оргzlнм ГОСУДаРСТВеННЫХ

доходов, по состоянию на 26 июля 202l г.; (оригинал)
- Справка физшала ДО <FоrtеВапk" в г. Костанай об отсутствии задолженности потенциальЕОГО
поставщика перед банком по состоянию на 26.07 -2021r (оригинал) с приложением доверенности на

подписанта;
- Техяическая спецификация закупаемьrх услуг к лоry J'l! l; (оригияа:t)
- Платежное поручение Nч 23 от 28.0'7 .2О21 г. (оригина,т)

Предлагаемая стопмость :

Лот Ns l 15 000 000 тенге без НДС

Условия оплаты: согласно тендерной документации.

Начало оказания услуг: согласно тендерной документации.

.ЩополнIтгельные условЕя: отсутствуют.

Прелседатель компсспи:

члены комиссии:

А.А. Шрамко

А.У. Башенов
-\

юхr1 l А.В. Александрович

Мельников М.А

J9 Александрович А.В

,,.Шрамко А.А

/,р_ .Щ.Н. Амашlкулов

М.А. Мельrrиков

{

Амаоtсулов,Щ.Н.

Башенов А.У.
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