
2. Косmанай

ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с тендерпыми заявками

<03> uюня 202 ] z

естественных

I) Повестка дпя:
Вскрьrгие KoIrBepToB с тендерными змвками по закупке услуг по проведению земельно-кадастровьD(

работ - ! услуга (земельные участки для экспJryатацlялt 285З воз,ryшньD( линии электропередач)

II) Присутствовалп:
Тендерная комиссия в cocTilBe:
Председате,тя комиссии Аманжулова.Щ.Н. главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лирекrора - начальника ПЭО;
З. Члена комиссии - Шрамко А.А. - нача.,lьника ОДi
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭо:
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специа,,tиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Ланцевой Л.Н.- юриста О,Щ.

IIl ) Комиссия засвидетельствоваJIа нижеследующееa

1. Объявление о проведении открытого тендера по зtжупке услуг по проведению земельно-
кадастровьD( работ - l ус.rryга (земельные участки дJIя эксплуатации 2853 воздуutньD( линии
электропередач) оrryбликовапо на сайте ТОО кЭПК-fоrfаit)) (ЭПК-форфайт) (https://epk-forfait.kzi)
19.05.202l г.. закупка N9 14.

2. Запросов о разъяснениях по содержапию тендерIrой документации не поступаJIо.

3. Изменения и дополнения в тепдерЕую доцментацию не вносиJшсь.

4. Вскрьпие конвертов проводится в ll:00 часов 03 июня 202| года в здании ТОО <ЭПК-fоrfаit"
(ЭПК-форфайт))). по адресу: г. Костдrай, ул. Киевская. 28, сryцая.

5. Отзьтвов тепдерных заJIвок не поступало.

6. Техяические эксперты не привлекrrлись.

IV) Тенлер был объявлен по сле,ryющему лоту:
Лот }lЪ l - Проведение земельно-ка,дастровых работ - l услуга (земелькые участки для экспJryатации
2853 возлушньгх линии электопередач).

V) На участие в тендере были прпняты заявкв от сJIе.ryющих потенциаJrьных поставщпков:
1. ТОО <Землеустоительные работы. Топосъемко> (адрес: г, Костанай. ул, Амангельды.93Б. l03);

VI) Руководствуясь п. 78 Правил осуществлеrtия деятельности субъектами
монополий, утвержденпых Приказом Минпстра ндциондльной ]кономики
Казахстаrr от l3 августд 2019 годд М 73 компссrrя пропзвела процеryру
едпнствецного конвертд с Тендерной заявкой потенциаJtьного поставщика

Республики
вскрьпня

1. ТОО <Землеустроrrгельные работы. Топосъемка) (адрес: г. Костанай, ул. Амангельды. 9ЗБ. |03)

- Предмет: Проведение земельяо-кадастровьгх работ - l усrryга (земельные участки для экспJIуатации
2853 воздушньтх линии электропередач).

Представленный пакег доrсументов (в коппях/орпгиналах):
- Заявка на участие в тендере (оригинал);
- Коммерческое предложение от l9.05.202l г.:

Мельяиков М,А рамко А,А

цева Л.Н

4*а,.,куJовд.н,
//- БапIенов А у

/- Александрович А.В.
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- Постановление Акимата Костанайской области о выдаче рл}решения на использования земельного участка
для изыскательных работ от 02.04.202l г. (оригинал):
- Устав (копия заверена подписью первого руководrгеля);
- справка о государственноЙ перерегистрации юридического лица от 28.05.202lг. (оригинал);
- сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органеч государственных доходов по
состоянию на l4.04.2021г. (оригинал):
- Справка об отсутýтвии просроченной задолженности АО кБанк I_(ентрКредит> по состоянию на 28.05.202l г.
(оригинал):
- Техническая спецификация закупаемых товаров (оригинм):
- Платежное поручение N9 952 от 28.05.202l г. (оригина,r);
- .Щокумекrы полгверждающие нiulичие Программы AutoCAD. GPS приемники. Тахеометр, (копия):
- .Щокумекгы полгверждающие квалификационные тебования к работникам:
1. Жусипбеков Саят Балжанович (Копия уд. личности Ns 03932l692 вьцано МВД РК от l0.09.20l5г.i Копия
диtlлома Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Ns 0789426 от l3.03.20l5г. г.
Астана; Копия ,грудовой книжки на Жусипбекова С.Б.)l
2. Ма.льгаев Ерлан .Щюсембаевич (Копия уд. личности -}lЪ 0384lз932 вьцано МВД РК от 29.04.20l5г.; копия
трудовой книrкки на Ма,тьгаева Е..Щ.; Копия диппома Урапьского Государственного Аграрного Универсrтгета>
ffp l025 от 07.07.20|7г. г. Екатеринбург);
3. Катрюк Юрий Алексеевич (Копия уд. личности Nр 042631492 вьцано МВД РК от 25.04.2017г.; Копия
диllлома ГККП Костанайского индi стриально-педагогического колледжа Ns 5572 от 02.03.2007г.l Копия
дишIома Уральскоrо Государственного Аграрного Универси,гето Jl! 524 от 01,03.20l9г, г. Екатеринбург:
Копия трудовой кяижки на Катрюк Ю.А.)l
4. Алшыбай CepiK Айкеrryлы (Копия уд. личности М 022947036 от 31.10.2008г.; Копия диплома Казахского
агротехниtlеского университета имени С. Сейфуrшина Ns 0278620 от l5.04.20l0г. г, Астана: Копия трудовой
кяижки на Алшыбай С.А.);
5.Жумабаев Акан Ахмепr<анович (Копия уд. лиtIности Ns 039440|20 вьцано МВД РК от l6.09.20l5 г.: Копия
свидетельства о регистраIlии ТС ГАЗ 3302 14 рег. Jt l09MtИl0; Копия труловой книжки на Жумабаева
А,А,),
- Копия письма об использовании личного автотранспорта (Копия водrгельского удостоверения Ns 08677l на
Жумабаеву Ж.А. :Копия свидетельства о регистрации ТС Volkswagcn Polo рег. jtb 0l7 DPAl()):
- .Щокументы подтверя(дающие выполнение анаJIогичных работ, в том числе на землях лесного фоrца в том
численаземляхлесного(с/фNэl5lотl3.09.20lбг.:акгвыполненныхработJ,(bl5lотl3.09.20lбг.:с/фNэJ35
от 05.04.2016г. и акт выполненных работ Ns l35 от 05.04.20lбг.: с/ф, акг выполненных работ N9 l48 от
09.09.2016г.

Предлагаемая стоимость:
Лот Ns 1 - 250 000 ()00 (двести пятьдесят милJIионов) тенге без НДС

Условия оплаты: согласно теЕдерной документации.
Начало оказания усlryг: согласно тендерной докумеIrтации.
.Щополнительные условия: отсутствуют.

Председатель комиссвп:

члены комиссии:

Мельников М,А

Амавжулов,.Щ.Н.

М.А. Ме;rьпиков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Л.Н. Лан ева

Шрамко А.А

Александрович А,В uева Л.Н

Секретарь комцсспп:

ЦZ4"а*улов[,н,
Е_"л-еновА,У.


