
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-338395-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:10.10.2017

Организатор закупок ТОО Energy Solutions Center

Заказчик закупок способом ТОО Energy Solutions Center

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и 
услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. Количество

Сумма, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1

Услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 1 4 280 000,00

    ЛОТ N:1 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Арнау А Астана Абая 4 280 000,00 21.09.2017 20:46:03
2. ТОО "EGS Avto" Астана, район  Есиль   УЛИЦА КУНАЕВА, дом 35/1, кв. 21 4 280 000,00 22.09.2017 10:06:57
3. ТОО Торговый Дом Миконя Астана, район  Сарыарка  г. Астана, ул. Карасай батыра 31 4 280 000,00 22.09.2017 10:12:40

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Торговый Дом Миконя

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1) Отсутствует решение
учредителя о назначении первого руководителя потенциального поставщика. 2) Отсутствует копия
страхового полиса ГПО автовладельца за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его
эксплуатацией. 3) Отсутствуют документы о наличии автотранспорта в собственности либо на иных
законных основаниях, с государственной регистрацией в Республике Казахстан, подтвержденной
нотариально заверенной копией свидетельства о государственной регистрации транспортного
средства и договора/ов аренды в случае аренды. 4) Отсутствуют документы о наличии договоров на



предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средствам.
Отсутствуют подтверждающие документы на наличие соответствующей лицензии в составе
тендерной заявки на предоставление медицинской услуги. 5) Отсутствует копия документа
подтверждающего прохождение технического осмотра на предоставляемый автотранспорт. 6)
Отсутствуют копии водительских удостоверений с соответствующей разрешенной категорией. 7)
Отсутствуют копии справок не состоянии на учете в психиатрических, наркологических диспансерах и
в комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики
Казахстан. 8) Отсутствует документы об отсутствии задолженности по транспортному налогу. 9)
Отсутствует гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик в случае поломки
автотранспорта в течении 3 (трех) часов должен заменить на аналогичный автотранспорт. 10)
Отсутствует документ о стоимости оказания услуги за 1 час из расчета 12 часов в день, 6 дней в
неделю.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО Арнау А 3 937 600,00 3 937 600,00 0%

2. ТОО "EGS Avto" 3 980 400,00 3 980 400,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО Арнау А 0% 0%

[1]

0% 0%

 2. ТОО "EGS Avto" 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1]  п 3) пункта 39 правил закупок Фонда

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки



  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО Арнау А 3 937 600,00 0% 3 937 600,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО "EGS Avto" 3 980 400,00 0% 3 980 400,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Арнау А на сумму 3937600 (Три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот тенге 00 тиын) тенге без учета
НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО Арнау А в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

Председатель Заместитель Генерального 
Директора

Мукамбеткалиев.К.

Секретарь Менеджер Отдела Закупок Рамазанов.Д.
Зам.председателя Начальник Отдела Закупок Лозовских.В.
Член комиссии Менеджер  

Административно-Транспортного 
Отдела

Назарбеков.Б.

Член комиссии Начальник 
Административно-Транспортного 

Отдела

Укыбасов.А.

Член комиссии Главный Экономист Джансерикова.А.
*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол №126)


