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Алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 1197135-ОК1
Тапсырыс беруші 080540017284, Астана қаласы əкімдігінің "Тəуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны
Конкурстың № 1197135-ОК1
Конкурстың атауы Ағынды жəне сорғыш желдету жүйесіне қызмет көрсетуін мемлекеттік сатып алу.
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы əкімдігінің "Тəуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 52

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 6071429 тг
Бірлік үшін
Сатып алу үшін
№ Лоттың №
Лоттың атауы
Саны
бағасы, теңге бөлінген сома, теңге
Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного)
1 8973072-ОК1
1
6071429
6071429
оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Лоттың № 8973072-ОК1
Лоттың атауы Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Конкурстық комиссияның құрамы:
№
Т.А.Ə.
Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Кожахметов Дулат Кауяулы
Сотрудник
Төраға
2 Есмаганбетов Медет Мухамедиянович Сотрудник
Мүше
3 Жайкенова Айнагуль Сериковна
Сотрудник
Мүше
4 Накипова Сауле Балгабаевна
Экономист
Хатшы
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 3
№
Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Өтінім берілген күн мен уақыт
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
790524402292
2017-01-26 14:48:33.311
2 "Ice Development" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 130340018861
2017-01-26 18:32:54.923
3 SK Capital Stroy" ЖШС
141240009090
2017-01-26 17:37:00.244

№
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Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нəтижелері:
Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
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Конкурстық құжаттама
талаптары мен
Комиссия
Комиссия мүшесінің
біліктілік талаптарына
мүшесінің
А.Т.Ə.
сəйкес келмеу
шешімі
себептерінің егжейтегжейлі сипаттамасы
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС", БСН (ЖСН): 790524402292

Бас тарту себептеріне негіздеме

Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
инженера электрика , а именно группа
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
Согласно технической спецификацией не
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
приложены подтверждающие документы на
Жіберілген
МЕДЕТ
квалификационным
инженера электрика , а именно группа
жоқ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
Согласно технической спецификацией не
ЖАЙКЕНОВА
Не соответствие
приложены подтверждающие документы на
Жіберілген
АЙНАГУЛЬ
квалификационным
инженера электрика , а именно группа
жоқ
СЕРИКОВНА
требованиям
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
2 "Ice Development" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 130340018861
Согласно технической документации не
приложены подтверждающие документы на
Не соответствие
инженера злектрика Мамирова Рустама
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ Жіберілген
квалификационным
Абдимировича, а именно группа допуска до
КАУЯУЛЫ
жоқ
требованиям
1000Вольт (диплом либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
Согласно технической спецификацией не
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
Жіберілген
приложены подтверждающие документы на
МЕДЕТ
квалификационным
жоқ
инженера электрика Мамирова Рустама
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
Не соответствие
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ Жіберілген
квалификационным
КАУЯУЛЫ
жоқ
требованиям
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Конкурстық құжаттаманың
талаптары мен біліктілік
талаптарына сəйкес
келтірілуі қажет əлеуетті өнім
берушінің өтініміндегі
құжаттар тізбесі

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар
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Абдимировича, а именно группа допуска до
1000 Вольт (дипломы либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
ЖАЙКЕНОВА
Не соответствие
инженера электрика Мамирова Рустама
Жіберілген
АЙНАГУЛЬ
квалификационным
Абдимировича, а именно группа допуска до
жоқ
СЕРИКОВНА
требованиям
1000 Вольт (дипломы либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
3 "SK Capital Stroy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 141240009090
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
инженера электрика , а именно группа
допуска до 1000 Вольт, документы на
Не соответствие
вентилянционщика, инженера КИПиА,
квалификационным
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ Жіберілген
сантехника, инженера электронщика
требованиям, Не
КАУЯУЛЫ
жоқ
(дипломы либо сертификат). Не приложены
соответствие конкурсной
трудовые договора., Согласно технической
документации
спецификации поставщик должен
предоставить оборудование в количестве 12
штук. Поставщиком не предоставлено
требуемое количество оборудования.
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
инженера электрика , а именно группа
Не соответствие
допуска до 1000 Вольт, документы на
ЕСМАГАНБЕТОВ
квалификационным
Жіберілген
вентилянционщика, инженера КИПиА,
МЕДЕТ
требованиям, Не
жоқ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
соответствие конкурсной сантехника, инженера электронщика
(дипломы либо сертификат). Не приложены
документации
трудовые договора, Согласно технической
спецификации поставщик должен
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Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

№

Не соответствие
конкурсной
Жіберілген документации, Не
жоқ
соответствие
квалификационным
требованиям

Өнім беруші атауы

1 SK Capital Stroy" ЖШС
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
"Ice Development" жауапкершілігі шектеулі
1
серіктестігі

предоставить оборудование в количестве 12
штук. Поставщиком не предоставлено
требуемое количество оборудования.
Согласно технической спецификации
поставщик должен предоставить
оборудование в количестве 12 штук.
Поставщиком не предоставлено требуемое
количество оборудования., Согласно
технической спецификацией не приложены
подтверждающие документы на инженера
электрика , а именно группа допуска до 1000
Вольт, документы на вентилянционщика,
инженера КИПиА, сантехника, инженера
электронщика (дипломы либо сертификат).
Не приложены трудовые договора.

Қосымша 2 (Техникалық
ерекшелік) немесе Жобалықсметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме,
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: 3
БСН (ЖСН)/ СЖН/
Бас тарту себебі
СЕН
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие
141240009090
конкурсной документации
790524402292
Не соответствие квалификационным требованиям
130340018861

Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен
біліктілік талаптарына сəйкес келетін конкурсқа
қатысуға өтінімдер: 0
№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нəтижелері бойынша ШЕШТІ:
№
Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН Конкурстық комиссияның шешімі
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
790524402292
Жіберілген жоқ
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2 "Ice Development" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 130340018861
3 SK Capital Stroy" ЖШС
141240009090

Жіберілген жоқ
Жіберілген жоқ

Əлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы
хаттаманы жариялаған сəттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.
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 предварительного допуска №1197135-ОК1
Заказчик 080540017284, Государственное коммунальное казенное предприятие "Тəуелсіздік сарайы" акимата города Астаны
№ конкурса 1197135-ОК1
Название конкурса Государственные закупки услуг по обслуживанию системы приточной и вытяжной вентиляции.
Наименование организатора Государственное коммунальное казенное предприятие "Тəуелсіздік сарайы" акимата города Астаны
Адрес организатора г.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
Сотрудник
Член комиссии
4 Накипова Сауле Балгабаевна
Экономист
Секретарь
Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 6071429 тг
№

№ лота

1 8973072-ОК1

Наименование лота
Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного)
оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Количество

Цена за
единицу, тенге

1

6071429

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге
6071429

№ лота 8973072-ОК1
Наименование лота Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 3
№
Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
790524402292
2017-01-26 14:48:33.311
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ice Development" 130340018861
2017-01-26 18:32:54.923
3 ТОО SK Capital Stroy"
141240009090
2017-01-26 17:37:00.244
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
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Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
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п/п
Подробное описание
причин не соответствия
Решение
квалификационным
ФИО члена комиссии
члена
требованиям и
комиссии
требованиям конкурсной
документации
1

"СДА ТЕХНОСЕРВИС", БИН (ИИН): 790524402292
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
инженера электрика , а именно группа
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
Согласно технической спецификацией не
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
приложены подтверждающие документы на
МЕДЕТ
Отклонен квалификационным
инженера электрика , а именно группа
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
Согласно технической спецификацией не
ЖАЙКЕНОВА
Не соответствие
приложены подтверждающие документы на
АЙНАГУЛЬ
Отклонен квалификационным
инженера электрика , а именно группа
СЕРИКОВНА
требованиям
допуска до 1000 Вольт (дипломы либо
сертификат).
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ice Development", БИН (ИИН): 130340018861
Согласно технической документации не
приложены подтверждающие документы на
Не соответствие
инженера злектрика Мамирова Рустама
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
Отклонен квалификационным
Абдимировича, а именно группа допуска до
КАУЯУЛЫ
требованиям
1000Вольт (диплом либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
Не соответствие
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
Отклонен квалификационным
КАУЯУЛЫ
требованиям

2
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Обоснование причин отклонения

Перечень документов в заявке
потенциального поставщика
которые необходимо привести
в соответствие с
квалификационными
требованиями и
требованиями конкурсной
документации

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы
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3
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Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
инженера электрика Мамирова Рустама
МЕДЕТ
Отклонен квалификационным
Абдимировича, а именно группа допуска до
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
1000 Вольт (дипломы либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
ЖАЙКЕНОВА
Не соответствие
инженера электрика Мамирова Рустама
АЙНАГУЛЬ
Отклонен квалификационным
Абдимировича, а именно группа допуска до
СЕРИКОВНА
требованиям
1000 Вольт (дипломы либо сертификат).
Приложенный диплом не соответствует
вышеуказанным требованиям.
Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Capital Stroy", БИН (ИИН): 141240009090
Согласно технической спецификацией не
приложены подтверждающие документы на
инженера электрика , а именно группа
допуска до 1000 Вольт, документы на
Не соответствие
вентилянционщика, инженера КИПиА,
квалификационным
КОЖАХМЕТОВ ДУЛАТ
сантехника, инженера электронщика
Отклонен требованиям, Не
КАУЯУЛЫ
(дипломы либо сертификат). Не приложены
соответствие конкурсной
трудовые договора., Согласно технической
документации
спецификации поставщик должен
предоставить оборудование в количестве 12
штук. Поставщиком не предоставлено
требуемое количество оборудования.
Согласно технической спецификацией не
Не соответствие
приложены подтверждающие документы на
ЕСМАГАНБЕТОВ
квалификационным
инженера электрика , а именно группа
МЕДЕТ
Отклонен требованиям, Не
допуска до 1000 Вольт, документы на
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
соответствие конкурсной вентилянционщика, инженера КИПиА,
документации
сантехника, инженера электронщика

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы,
Приложение 2 (Техническая
спецификация) либо Проектно сметная документация/Технико
- экономическое обоснование

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы,
Приложение 2 (Техническая
спецификация) либо Проектно сметная документация/Технико
- экономическое обоснование
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

(дипломы либо сертификат). Не приложены
трудовые договора, Согласно технической
спецификации поставщик должен
предоставить оборудование в количестве 12
штук. Поставщиком не предоставлено
требуемое количество оборудования.
Согласно технической спецификации
поставщик должен предоставить
оборудование в количестве 12 штук.
Поставщиком не предоставлено требуемое
Не соответствие
количество оборудования., Согласно
конкурсной документации, технической спецификацией не приложены
Отклонен Не соответствие
подтверждающие документы на инженера
квалификационным
электрика , а именно группа допуска до
требованиям
1000 Вольт, документы на
вентилянционщика, инженера КИПиА,
сантехника, инженера электронщика
(дипломы либо сертификат). Не приложены
трудовые договора.

Приложение 2 (Техническая
спецификация) либо Проектно сметная документация/Технико
- экономическое обоснование,
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 3
БИН (ИИН)/
№ Наименование потенциального поставщика
Причина отклонения
ИНН/УНП
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие
1 ТОО SK Capital Stroy"
141240009090
конкурсной документации
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
Товарищество с ограниченной ответственностью
1
"Ice Development"

790524402292

Не соответствие квалификационным требованиям

130340018861

Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации: 0
№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ИНН/УНП
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Конкурсная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе РЕШИЛА:
№
Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)/ИНН/УНП Решение конкурсной комиссии
1 "СДА ТЕХНОСЕРВИС"
790524402292
Отклонен
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ice Development" 130340018861
Отклонен
3 ТОО SK Capital Stroy"
141240009090
Отклонен
Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными поставщиками в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями конкурсной документации: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.
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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