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Қорытындылар туралы хаттама № 1196973-ОК1
Тапсырыс беруші Астана қаласы əкімдігінің "Тəуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны
Конкурстың № 1196973-ОК1
Конкурстың атауы Ғимаратты жəне оған тиесілі территорияны, мүлікті, сонымен қатар тауарлы - материалдық құндылықтарды қорғауды қамтамасыз ету, күзет бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып
алу.
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы əкімдігінің "Тəуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 52,
Конкурстық комиссияның құрамы:
Т. А. Ə.
Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi

№

1 КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ КАУЯУЛЫ
Сотрудник
2 ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ МУХАМЕДИЯНОВИЧ Сотрудник
3 ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ СЕРИКОВНА
Сотрудник

Төраға
Мүше
Мүше

4 Накипова Сауле Балгабаевна

Хатшы

Экономист

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 16200226 тг
№ Лоттың №
Лоттың атауы Саны Бірлік үшін бағасы, теңге Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1 8973078-ОК1 Услуги охраны 1
16200226
16200226
Лоттың № 8973078-ОК1
Лоттың атауы Услуги охраны

№

Өнім берушінің атауы

1

"САРМАТ-С" ЖШС

2

"ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ" ЖШС

110340012254

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
15.02.2017 12:42:25.879
15.02.2017 15:24:55.804

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:
Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

№
1
2

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 2
БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
070940017980

"САРМАТ-С" ЖШС
"ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ" ЖШС

070940017980
110340012254

15.02.2017 12:42:25.879
15.02.2017 15:24:55.804

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы ақпарат Сұрау салу жіберілген күн Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия мүшесінің А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын мəліметтер мен
құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ" ЖШС, БСН (ЖСН): 110340012254
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КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
КАУЯУЛЫ, Төраға

ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ, Мүше

ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА, Мүше

Қабылдамау

Не соответствие
квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и
принадлежность к частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не
соответствующие установленному образцу.;

Қабылдамау

Не соответствие
квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и
принадлежность к частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не
соответствующие установленному образцу.;

Қабылдамау

Не соответствие
квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и
принадлежность к частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не
соответствующие установленному образцу.;

2 "САРМАТ-С" ЖШС, БСН (ЖСН): 070940017980
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
Рұқсат
КАУЯУЛЫ, Төраға
ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ
Рұқсат
МУХАМЕДИЯНОВИЧ, Мүше
ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ
Рұқсат
СЕРИКОВНА, Мүше
Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№
Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
бас тарту себебі *
1 "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ" ЖШС 110340012254
Не соответствие квалификационным требованиям

№

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1
Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1 "САРМАТ-С" ЖШС

070940017980
Конкурстық баға ұсынымына əсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
стандартқа
экологиялық
менеджмент
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы

Əлеуетті өнім
берушіде ұлттық
Əлеуетті өнім
стандартқа сапа
БСН (ЖСН) /
№ берушінің
Жұмыс
менеджменті
СЖН/ СЕН
атауы
тəжірибесі
жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың болуы
1

2
"САРМАТ-С"
1
ЖШС

3

4

5

6

Ұлттық немесе
Əлеуетті өнім
үкіметтік емес
берушіде өнімнің
стандарттарға
экологиялық
Тауарлардың
ұсынылатын
тазалығы
функционалдық
тауарларға
стандартына
сипаттамасы
сəйкестігін ерікті
сəйкестігін
растайтыны туралы
растайтын
құжаттың болуы
құжаттың болуы
7

8

9

Тауарлардың,
қызметтердің
техникалық
сипаттамасы

Тауарлардың,
қызметтердің
сапалы
сипаттамасы

10

11

Жалпы
Тауарларды
шартты
пайдалану
жеңілдік,
сипаттамасы
%

12

13

070940017980 0

2

1

0

0

3

"ИМСАЙ
2 СЕКЬЮРИТИ" 110340012254 0
ЖШС

0

0

0

0

0
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№ Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН

1
2
3
1 "САРМАТ-С" ЖШС
070940017980
"ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ"
110340012254
ЖШС

Бөлінген
сома
4
16200226
16200226

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
Өнім берушінің
Заңның 26-бабына
Шартты жеңілдік
бағасы
сəйкес сома
мөлшері, %
5

6

7

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

8

9

Өтінімді берген күні мен
уақыты

16200000

3

15714000

10
27.01.2017 16:28:24

14874240

0

14874240

27.01.2017 17:10:23

№ 8973078-ОК1 Ғимаратты жəне оған тиесілі территорияны, мүлікті, сонымен қатар тауарлы - материалдық құндылықтарды қорғауды қамтамасыз ету, күзет бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу. мемлекеттік
сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір əлеуетті қатысушы жіберілді байланысты өтпеген деп тану
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты
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Протокол об итогах № 1196973-ОК1
Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Тəуелсіздік сарайы" акимата города Астаны
№ конкурса 1196973-ОК1
Наименование конкурса Государственные закупки услуг по обеспечению охраны здания с прилегающей территорией, имущества и товарно-материальных ценностей.
Наименование организатора Государственное коммунальное казенное предприятие "Тəуелсіздік сарайы" акимата города Астаны
Адрес организатора Казахстан, Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 52,
Состав конкурсной комиссии:
№
Ф. И. О.
Должность в организации Роль в комиссии
1 КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ КАУЯУЛЫ
Сотрудник
Председатель
2 ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ МУХАМЕДИЯНОВИЧ Сотрудник
Член комиссии
3 ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ СЕРИКОВНА
4 Накипова Сауле Балгабаевна

Сотрудник
Экономист

Член комиссии
Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 16200226 тг
Сумма, выделенная
№ № лота
Наименование лота Количество Цена за единицу, тенге
для закупки, тенге
1 8973078-ОК1 Услуги охраны
1
16200226
16200226
№ лота 8973078-ОК1
Наименование лота Услуги охраны
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 2
№
1
2

ТОО "САРМАТ-С"
ТОО "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ"

№
1
2

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
Дата и время
/ИНН
представления
/УНП
заявки
070940017980 15.02.2017 12:42:25.879
110340012254 15.02.2017 15:24:55.804

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:
БИН (ИИН)
Дата и время
Наименование потенциального
/ИНН
Реквизиты
представления
поставщика
/УНП
заявки
Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. МАХТУМКУЛИ, д. 3/1
ТОО "САРМАТ-С"
070940017980
15.02.2017 12:42:25.879
КБе:17 БИК:NURSKZKX ИИК:KZ6984905KZ001951985 Название банка: АО "Нурбанк"
ТОО "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ"

110340012254

Адрес: КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район "Сарыарка", ул. Богенбай Батыр, д. 26/2, оф. 4
КБе:17 БИК:KZKOKZKX ИИК:KZ879261501159073000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

15.02.2017 15:24:55.804

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:
№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
п/п
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ФИО члена комиссии

Решение

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Причина

1 ТОО "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ", БИН/ИИН: 110340012254
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
КАУЯУЛЫ, Председатель

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и принадлежность к
частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не соответствующие
установленному образцу.;

ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ, Член
комиссии

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и принадлежность к
частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не соответствующие
установленному образцу.;

ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА, Член комиссии

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

Согласно Закону РК "Об охранной деятельности" (п.8.ст.10) частная охранная организация обязана обеспечить охранника при
исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и принадлежность к
частной охранной организации. Поставщиком приложены удостоверения охранника на всех сотрудников не соответствующие
установленному образцу.;

2 ТОО "САРМАТ-С", БИН/ИИН: 070940017980
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
КАУЯУЛЫ, Председатель
ЕСМАГАНБЕТОВ МЕДЕТ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ, Член
комиссии
ЖАЙКЕНОВА АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА, Член комиссии

Допущен
Допущен
Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
БИН (ИИН)
№ Наименование потенциального поставщика
/ИНН
Причина отклонения *
/УНП
1

ТОО "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ"

110340012254 Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1
№

Наименование потенциального поставщика

1 ТОО "САРМАТ-С"

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП
070940017980

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:
Условные скидки, %
Наличии у
Наличии у
Наличии у
Наличие документа о
потенциального потенциального потенциального
добровольном
поставщика
поставщика
поставщика
подтверждении
Наименование
Общая
документа,
документа,
БИН (ИИН)/
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические Качественные Эксплуатационные
№ потенциального
Опыт
условная
подтверждающего подтверждающего подтверждающего
ИНН/НП
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
поставщика
работы соответствие
скидка,
соответствие
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
%
системы
системы
стандарту
национальным или
экологического
менеджмента
экологической неправительственным
менеджмента чистой продукции
качества
стандартам
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1

2

ТОО
"САРМАТ-С"
ТОО "ИМСАЙ
2
СЕКЬЮРИТИ"

1

3

национальному
стандарту
5

4

национальному
стандарту
6

7

8

9

10

11

12

13

070940017980 0

2

1

0

0

3

110340012254 0

0

0

0

0

0

Наименование потенциального
БИН
№
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП
1
2
3
1 ТОО "САРМАТ-С"
070940017980
ТОО "ИМСАЙ СЕКЬЮРИТИ"

110340012254

Выделенная
сумма
4
16200226
16200226

Расчет условных цен участников конкурса:
Цена
Сумма в соответствии со
поставщика
статьей 26 Закона
5
6
16200000
14874240

Размер условной
скидки, %
7
3

Цена с учетом
условной скидки
8
15714000

0

14874240

Опыт
работы
9

Дата и время подачи
заявки
10
27.01.2017 16:28:24
27.01.2017 17:10:23

Признать государственную закупку Государственные закупки услуг по обеспечению охраны здания с прилегающей территорией, имущества и товарно-материальных ценностей. по лоту № 8973078-ОК1
несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
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