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Алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 1680317-ОК1
Тапсырыс беруші 080540017284, Астана қаласы əкімдігінің "Тəуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны
Конкурстың № 1680317-ОК1
Конкурстың атауы Сыртқы тазалау, ғимараттың барлық жүк көтергiш (металл құралым ) қабырғаларын шыныларын, рамаларын жуу бойынша қызметтерін
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: 3342857 тг
Бірлік үшін бағасы, Сатып алу үшін бөлінген
№ Лоттың №
Лоттың атауы
Саны
теңге
сома, теңге
8973092Услуги по чистке печей/дымоходов/вентиляционных каналов и
1
1
3342857
3342857
ОК2
аналогичного оборудования
Лоттың № 8973092-ОК2
Лоттың атауы Услуги по чистке печей/дымоходов/вентиляционных каналов и аналогичного оборудования

Конкурстық комиссияның құрамы:
№
Т.А.Ə.
Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Умиршина Асель Раисовна
Директор
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: 5
№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Өтінім берілген күн мен уақыт
1 ИП "Алтын Орда"
700104499156
2017-06-06 00:58:11.001
2 ЖК НУРСЕИТОВ
640318302553
2017-06-06 16:53:28.119
3 "BEREN-EN" ЖШС
070340018580
2017-06-05 12:16:36.486
4 ИП "Ansar-cleaning"
801021400209
2017-06-06 14:44:01.170
5 ТУРАПБАЕВА К.А.
851211401803
2017-06-05 15:12:41.302
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Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нəтижелері:
№
Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Конкурстық
құжаттама
Конкурстық құжаттаманың
талаптары мен
талаптары мен біліктілік
Комиссия
Комиссия мүшесінің
біліктілік
Бас тарту себептеріне негіздеме
талаптарына сəйкес келтірілуі
мүшесінің
А.Т.Ə.
талаптарына сəйкес
шешімі
қажет əлеуетті өнім берушінің
келмеу себептерінің
өтініміндегі құжаттар тізбесі
егжей-тегжейлі
сипаттамасы
1 ИП "Алтын Орда", БСН (ЖСН): 700104499156

УМИРШИНА АСЕЛЬ
РАИСОВНА

Не соответствие
квалификационным
Жіберілген требованиям, Не
жоқ
соответствие
конкурсной
документации

Не соответствие
квалификационным
ЕСМАГАНБЕТОВ
Жіберілген требованиям, Не
МЕДЕТ
жоқ
соответствие
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
конкурсной
документации

Стр. 2 из 16

Сведения о квалификации представленные
Поставщиком не соответствуют
действительности.Подтверждающие документы
являются неверными., Поставщиком не
представлены подтверждающие документы на
инженера по технике безопасности. Приложены
не все свидетельства альпинистов., Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов, каски альпинистской.
Поставщик должен предоставить наличие
вышеуказанных снаряжений.
Сведения о квалификации представленные
Поставщиком не соответствуют
действительности.Подтверждающие документы
являются неверными., Поставщиком не
представлены подтверждающие документы на
инженера по технике безопасности. Приложены
не все свидетельства альпинистов., Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у

Қосымша 6 (Қызметті сатып алу
кезінде Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мəліметтер),
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме
Қосымша 6 (Қызметті сатып алу
кезінде Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мəліметтер),
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалық-
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

Не соответствие
квалификационным
Жіберілген требованиям, Не
жоқ
соответствие
конкурсной
документации

поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов, каски альпинистской.
Поставщик должен предоставить наличие
вышеуказанных снаряжений.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов., Сведения о
квалификации представленные Поставщиком не
соответствуют действительности.
Подтверждающие документы являются
неверными., Согласно технической
спецификации обязательными требованиями
заказчика являются наличие у поставщика
альпинистской веревки, страховочных поясов,
каски альпинистской. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.

экономикалық негіздеме

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 6 (Қызметті
сатып алу кезінде
Жабдықтаушының біліктілігі
жайлы мəліметтер), Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме

2 НУРСЕИТОВ ЖК, БСН (ЖСН): 640318302553

УМИРШИНА АСЕЛЬ
РАИСОВНА

Стр. 3 из 16

Не соответствие
квалификационным
Жіберілген требованиям, Не
жоқ
соответствие
конкурсной
документации

Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
приложены трудовые договора с работниками с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар, Қосымша 2
(Техникалық ерекшелік) немесе
Жобалық-сметалық
құжаттама/Техникалықэкономикалық негіздеме
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Не соответствие
квалификационным
ЕСМАГАНБЕТОВ
Жіберілген требованиям, Не
МЕДЕТ
жоқ
соответствие
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
конкурсной
документации

ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

Стр. 4 из 16

Не соответствие
квалификационным
Жіберілген требованиям, Не
жоқ
соответствие
конкурсной
документации

предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
приложены трудовые договора с работниками с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
приложены трудовые договора с работниками с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.

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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3 "BEREN-EN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 070340018580
УМИРШИНА АСЕЛЬ
Жіберілді
РАИСОВНА
ЕСМАГАНБЕТОВ
МЕДЕТ
Жіберілді
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
Жіберілді
СЕРИКОВНА
4 "Ansar-cleaning" ЖК, БСН (ЖСН): 801021400209
Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
поясов, каски альпинистской. Поставщик
Не соответствие
должен предоставить наличие вышеуказанных
УМИРШИНА АСЕЛЬ Жіберілген
квалификационным
снаряжений., Поставщиком приложены не все
РАИСОВНА
жоқ
требованиям
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.
Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
поясов, каски альпинистской. Поставщик
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
должен предоставить наличие вышеуказанных
Жіберілген
МЕДЕТ
квалификационным
снаряжений., Поставщиком приложены не все
жоқ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.

Стр. 5 из 16

Қосымша 6 (Қызметті сатып алу
кезінде Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мəліметтер),
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Қосымша 6 (Қызметті сатып алу
кезінде Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мəліметтер),
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

Не соответствие
Жіберілген
квалификационным
жоқ
требованиям

Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
поясов, каски альпинистской. Поставщик
должен предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений., Поставщиком приложены не все
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.

Қосымша 6 (Қызметті сатып алу
кезінде Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мəліметтер),
Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

5 ТУРАПБАЕВА К.А. ЖК, БСН (ЖСН): 851211401803

УМИРШИНА АСЕЛЬ
РАИСОВНА

Не соответствие
Жіберілген
квалификационным
жоқ
требованиям

ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
Жіберілген
МЕДЕТ
квалификационным
жоқ
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям

ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

Стр. 6 из 16

Не соответствие
Жіберілген
квалификационным
жоқ
требованиям

Поставщиком приложены не все свидетельства
альпинистов. Удостоверение промышленного
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
сроком. Удостоверение промышленного
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.
Поставщиком приложены не все свидетельства
альпинистов. Удостоверение промышленного
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
сроком. Удостоверение промышленного
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Куəліктер,сертфикаттар,
дипломдар жəне басқа да
құжаттар

Поставщиком приложены не все свидетельства Куəліктер,сертфикаттар,
альпинистов. Удостоверение промышленного
дипломдар жəне басқа да
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
құжаттар
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сроком. Удостоверение промышленного
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.
Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: 4
№ Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН
Бас тарту себебі
1 ЖК НУРСЕИТОВ 640318302553
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие конкурсной документации
1 ТУРАПБАЕВА К.А. 851211401803
Не соответствие квалификационным требованиям
1 ИП "Алтын Орда" 700104499156
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие конкурсной документации
1 ИП "Ansar-cleaning" 801021400209
Не соответствие квалификационным требованиям
Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен
біліктілік талаптарына сəйкес келетін конкурсқа
қатысуға өтінімдер: 1
№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
1 "BEREN-EN" ЖШС
070340018580
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нəтижелері
бойынша ШЕШТІ:
№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН Конкурстық комиссияның шешімі
1 ИП "Алтын Орда"
700104499156
Жіберілген жоқ
2 "BEREN-EN" ЖШС
070340018580
Жіберілді
3 ЖК НУРСЕИТОВ
640318302553
Жіберілген жоқ
4 ТУРАПБАЕВА К.А.
851211401803
Жіберілген жоқ
5 ИП "Ansar-cleaning"
801021400209
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.
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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 №1680317-ОК1
Заказчик 080540017284, Государственное коммунальное казенное предприятие "Тəуелсіздік сарайы" акимата города Астаны
№ конкурса 1680317-ОК1
Название конкурса Государственные закупки услуг по наружной чистке, мойке рамы, стекол и несущих стен (металлических конструкции) всего здания.
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 Умиршина Асель Раисовна
Директор
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: 3342857 тг
№

1

№ лота
8973092ОК2

Наименование лота
Услуги по чистке печей/дымоходов/вентиляционных каналов и
аналогичного оборудования

Количество

1

Цена за единицу,
тенге
3342857

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге
3342857

№ лота 8973092-ОК2
Наименование лота Услуги по чистке печей/дымоходов/вентиляционных каналов и аналогичного оборудования

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 5
№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки
1 ИП "Алтын Орда"
700104499156
2017-06-06 00:58:11.001
2 ИП НУРСЕИТОВ
640318302553
2017-06-06 16:53:28.119
3 ТОО "BEREN-EN"
070340018580
2017-06-05 12:16:36.486
4 ИП "Ansar-cleaning"
801021400209
2017-06-06 14:44:01.170
5 ТУРАПБАЕВА К.А.
851211401803
2017-06-05 15:12:41.302
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Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Решение
ФИО члена комиссии
члена
комиссии

1

Подробное описание
причин не
соответствия
квалификационным
требованиям и
требованиям
конкурсной
документации

Обоснование причин отклонения

ИП "Алтын Орда", БИН (ИИН): 700104499156
Сведения о квалификации представленные
Поставщиком не соответствуют
действительности.Подтверждающие
документы являются неверными.,
Поставщиком не представлены
Не соответствие
подтверждающие документы на инженера по
квалификационным
УМИРШИНА АСЕЛЬ
технике безопасности. Приложены не все
Отклонен требованиям, Не
РАИСОВНА
свидетельства альпинистов., Согласно
соответствие конкурсной
технической спецификации обязательными
документации
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов, каски альпинистской.
Поставщик должен предоставить наличие
вышеуказанных снаряжений.
Сведения о квалификации представленные
Не соответствие
Поставщиком не соответствуют
ЕСМАГАНБЕТОВ
квалификационным
действительности.Подтверждающие
МЕДЕТ
Отклонен требованиям, Не
документы являются неверными.,
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
соответствие конкурсной Поставщиком не представлены
документации
подтверждающие документы на инженера по
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Перечень документов в
заявке потенциального
поставщика которые
необходимо привести в
соответствие с
квалификационными
требованиями и
требованиями конкурсной
документации

Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы,
Приложение 2 (Техническая
спецификация) либо Проектно
- сметная
документация/Технико экономическое обоснование

Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы,
Приложение 2 (Техническая
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технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов., Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов, каски альпинистской.
Поставщик должен предоставить наличие
вышеуказанных снаряжений.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов., Сведения о
квалификации представленные Поставщиком
Не соответствие
не соответствуют действительности.
ЖАЙКЕНОВА
квалификационным
Подтверждающие документы являются
АЙНАГУЛЬ
Отклонен требованиям, Не
неверными., Согласно технической
СЕРИКОВНА
соответствие конкурсной
спецификации обязательными требованиями
документации
заказчика являются наличие у поставщика
альпинистской веревки, страховочных поясов,
каски альпинистской. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.
ИП НУРСЕИТОВ, БИН (ИИН): 640318302553
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
Не соответствие
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
квалификационным
приложены трудовые договора с работниками с
УМИРШИНА АСЕЛЬ
Отклонен требованиям, Не
истекшим сроком. Удостоверение
РАИСОВНА
соответствие конкурсной промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
документации
истекшим сроком. Удостоверение
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно

спецификация) либо Проектно
- сметная
документация/Технико экономическое обоснование

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы,
Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
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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технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
приложены трудовые договора с работниками с
истекшим сроком. Удостоверение
Не соответствие
промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
ЕСМАГАНБЕТОВ
квалификационным
истекшим сроком. Удостоверение
МЕДЕТ
Отклонен требованиям, Не
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
соответствие конкурсной
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно
документации
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у
поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.

ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА
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Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности. Приложены не все
свидетельства альпинистов.Поставщиком были
Не соответствие
приложены трудовые договора с работниками с
квалификационным
истекшим сроком. Удостоверение
Отклонен требованиям, Не
промышленного альпиниста Жамбы Ербол с
соответствие конкурсной
истекшим сроком. Удостоверение
документации
промышленного альпиниста Нысанова Р. не
читаемо (изображение расплывчатое), Согласно
технической спецификации обязательными
требованиями заказчика являются наличие у

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

29.06.2017, 9:42

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=60bac4ef72&view=att&th...

3

4

Стр. 13 из 16

поставщика альпинистской веревки,
страховочных поясов. Поставщик должен
предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений.
Товарищество с ограниченной ответственностью "BEREN-EN", БИН (ИИН): 070340018580
УМИРШИНА АСЕЛЬ
Допущен
РАИСОВНА
ЕСМАГАНБЕТОВ
МЕДЕТ
Допущен
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
Допущен
СЕРИКОВНА
ИП "Ansar-cleaning", БИН (ИИН): 801021400209
Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
поясов, каски альпинистской. Поставщик
Не соответствие
должен предоставить наличие вышеуказанных
УМИРШИНА АСЕЛЬ
Отклонен квалификационным
снаряжений., Поставщиком приложены не все
РАИСОВНА
требованиям
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.
Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
поясов, каски альпинистской. Поставщик
МЕДЕТ
Отклонен квалификационным
должен предоставить наличие вышеуказанных
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
снаряжений., Поставщиком приложены не все
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.

Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

5

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

Приложение 6 (Сведения о
квалификации Поставщика
при закупках услуг),
Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

ИП ТУРАПБАЕВА К.А., БИН (ИИН): 851211401803

УМИРШИНА АСЕЛЬ
РАИСОВНА

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

ЕСМАГАНБЕТОВ
Не соответствие
МЕДЕТ
Отклонен квалификационным
МУХАМЕДИЯНОВИЧ
требованиям
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Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.
Согласно технической спецификации
обязательными требованиями заказчика
являются наличие у поставщика страховочных
поясов, каски альпинистской. Поставщик
должен предоставить наличие вышеуказанных
снаряжений., Поставщиком приложены не все
свидетельства альпинистов. Имеются
просроченные свидетельства у альпинистов.
Поставщиком не представлены
подтверждающие документы на инженера по
технике безопасности.
Поставщиком приложены не все свидетельства
альпинистов. Удостоверение промышленного
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
сроком. Удостоверение промышленного
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.
Поставщиком приложены не все свидетельства
альпинистов. Удостоверение промышленного
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
сроком. Удостоверение промышленного
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы

Свидетельства, сертификаты,
дипломы и другие документы
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ЖАЙКЕНОВА
АЙНАГУЛЬ
СЕРИКОВНА

№

Не соответствие
Отклонен квалификационным
требованиям

Наименование потенциального
поставщика

1 ИП НУРСЕИТОВ
1 ТУРАПБАЕВА К.А.
1 ИП "Алтын Орда"
1 ИП "Ansar-cleaning"

Поставщиком приложены не все свидетельства
альпинистов. Удостоверение промышленного
альпиниста Тулегенова Дархана с истекшим
сроком. Удостоверение промышленного
Свидетельства, сертификаты,
альпиниста Нысанова Р. не читаемо
дипломы и другие документы
(изображение расплывчатое). В удостоверении
промышленного альпиниста Туленова Шерхана
даты протокола комиссии и печати не
совпадают.

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 4
БИН (ИИН)/
Причина отклонения
ИНН/УНП
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие
640318302553
конкурсной документации
851211401803
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие
700104499156
конкурсной документации
801021400209
Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации: 1
№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ИНН/УНП
1 ТОО "BEREN-EN"
070340018580
Конкурсная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе
РЕШИЛА:
№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ИНН/УНП Решение конкурсной комиссии
1 ИП "Алтын Орда"
700104499156
Отклонен
2 ТОО "BEREN-EN"
070340018580
Допущен
3 ИП НУРСЕИТОВ
640318302553
Отклонен
4 ТУРАПБАЕВА К.А.
851211401803
Отклонен
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5 ИП "Ansar-cleaning"

801021400209

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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