
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-291197 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Жанаозен Дата:24.01.2017

Организатор закупок «ОзенМунайСервис»
Заказчик закупок «ОзенМунайСервис»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Таргынов.О. Председатель Первый Зам. 
Ген.Директора Да   

2. Текебаев.Н. Зам.председателя Начальник Мэо Да   

3. Танекин.Х. Член комиссии Начальник Озил Да   

4. Калмуханов.Н. Член комиссии 
Зам. Ген.Директора 

По Экономике И 
Финансам

Да   

5. Уткельбаев.Д. Член комиссии Ведущий 
Юрисконсульт Опо Да   

6. Алдабергенова.А. Секретарь Главный 
Пользователь Да   

7. Даутов.А. Наблюдатель Эксперт 1 Категории Да   

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 специальной техники с 
экипажем Услуги по аренде специальной техники с экипажем 1 396 792 000,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Услуги по аренде специальной техники с экипажем 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время предоставления



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

ценового предложения

1. ТОО Сұлу-LTD Мангистауская область, Жанаозен Г.А., Жанаозен 
г.Жанаозен мкр. Коктем дом 19 кв 19 396 792 000,00 16.01.2017 14:46:38

2. ТОО "Бек-А" Мангистауская область, Жанаозен Г.А. пос.Тенге проспект 
Достык дом 13кв 1 396 792 000,00 16.01.2017 14:56:59

3. ТОО Альянс Ойл сервис Мангистауская область г. Жанаозен, микрорайон Арай, 
улица Отырар, 19. 396 792 000,00 16.01.2017 14:58:12

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Альянс Ойл сервис

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(согласно предоставленным
документам потенциального поставщика, подтверждающие соответствие технических
характеристик транспортных средств не соответствуют потребностям Заказчика (4по 85АО12;
065LLA12; 617AO12; 636AO12; не соотв.грузоподъемность по 814AB12;531AR12; 264AF12; 235AB12
103АТ12; 105АТ12; 131АТ12));

 2. ТОО "Бек-А"

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(не предоставлены
свидетельства о регистрации, подтверждающие достаточное количество специальной техники
согласно технической спецификации Заказчика; не приложен протокол сдачи экзаменов по
противопожарной безопасности; не приложены документы (водительское удостоверение),
подтверждающие достаточное количество специалистов (водителей) со стажем не менее 4-х лет;
отсутствует достаточное количество документов, подтверждающих страхование
гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств по каждой единице
техники; не приложены достаточное количество справок, о том, что водители не состоят на учете в
психиатрических и наркологических диспансерах; не подтвержден Demo-доступ);

 3. ТОО Сұлу-LTD

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(отсутствуют справки о
том, что водители не состоят на учете в психиатрических и наркологических диспансерах);



 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель Первый Зам. Ген.Директора Таргынов.О.
Зам.председателя Начальник Мэо Текебаев.Н.
Член комиссии Начальник Озил Танекин.Х.
Член комиссии Зам. Ген.Директора По Экономике 

И Финансам
Калмуханов.Н.

Член комиссии Ведущий Юрисконсульт Опо Уткельбаев.Д.
Секретарь Главный Пользователь Алдабергенова.А.
Наблюдатель Эксперт 1 Категории Даутов.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)




