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ПРОТОКОЛ 
допуска/итогов к участию в тендере по закупке  «Комплексных работ по разработке проектно-сметной 
документации стадии проектирования «Рабочий проект» и строительство помещений для временного 
пребывания, работающих по вахтовому методу горно-обогатительного комбината (ГОКа) по добыче и 
переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области»  

г. Караганда 
   15:00 часов  

   «09» июля 2020 года 

1. Тендерная комиссия в составе:

Скаков Данель Мажынович

Дарбаев Тимур Нурланович 

Генеральный директор ТОО «СП «Алайгыр», 
Председатель тендерной комиссии; 

Технический директор ТОО «СП «Алайгыр»,  
заместитель председателя тендерной комиссии. 

Члены тендерной комиссии: 

Сужанов Данияр Жумагулович Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр»; 

Шакабаева Жанна Амангельдыевна Финансовый директор ТОО «СП «Алайгыр»; 

Бобкова Анна Игоревна Начальник юридического отдела ТОО «СП «Алайгыр». 

Цай Владислав Викторович Ведущий специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр», 
секретарь тендерной комиссии. 

«09» июля 2020 года в 15 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: г. Караганда, микрорайон 
Степной – 2, строение 6/1, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере. 

Сумма, выделенная для закупки: 803 571 429,00 (восемьсот три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча 
четыреста двадцать девять) тенге без учета НДС.  

2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере,
представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Адрес 
потенциального 

поставщика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время 
получения тендерной 

заявки 

1 Консорциум в составе 
Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
производственно-

строительная фирма 
«Павлодарпромстрой» 

совместно с 
Товариществом с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЭлитСтройПроект-КС» 

Республика 
Казахстан, 

010000, город 
Нур-Султан, 
Есильский 

район, проспект 
Мәңгілік Ел, 
здание 55/14, 
офис 3.1.7/32 

Сараева Айдана Муратовна, 
согласно доверенности № 
б/н от 25 июня 2020 года, 

удостоверение личности № 
040007378 выданного МВД 

РК 21 октября 2015 года 

30 июня 2020 года, 
11 часов 00 минут. 

3. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные:
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Перечень документов, содержащихся в заявке 

Консорциум в составе Товарищество с 
ограниченной ответственностью 
производственно-строительная фирма 
«Павлодарпромстрой» совместно с 
Товариществом с ограниченной 
ответственностью «ЭлитСтройПроект-КС» 

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. 

Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью 
потенциального поставщика на 304 (триста четырех) листах. 

Оригинал консорциального соглашения от 25 июня 2020 года между ТОО ПСФа «Павлодарпромстрой» и ТОО 
«ЭлитСтройПроект-КС» 

Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» на русском и казахском 
языках. 

Нотариально засвидетельствованная копия Справки о государственной перерегистрации юридического лица от 
08.01.2019 года на русском и казахском языках ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой». 

Оригинал электронной версии Справки о государственной перерегистрации юридического лица ТОО ПСФ 
«Павлодарпромстрой» от 08.01.2019 года на русском языке, дата выдачи 25.06.2020 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Протокола № 2 общего собрания учредителей от 08.01.2019 года ТОО 
ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Нотариально засвидетельствованная копия Протокола № 3 общего собрания учредителей от 13.08.2019 года ТОО 
ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Нотариально засвидетельствованная копия Приказа от 08.01.2019 года «О вступлении в должность директора» 
ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» М. Жамбыл 

Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия Строительно-монтажными работами 1 
категории от 23.07.2014 года ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК OHSAS 18001-2008 от 05.12.2018 
года русском и казахском языках ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 9001-2016 от 22.07.2019 года 
русском и казахском языках ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 14001-2016 от 19.07.2019 года 
русском и казахском языках ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 50001-2012 от 22.02.2019 года 
русском и казахском языках ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Оригинал платежного поручения № 274 от 25.06.2020 года о внесении обеспечения тендерной заявки на участие 
в тендере на сумму 8 035 715 тенге. 

Оригинал Приложения № 1 к Тендерной документации «Перечень закупаемых работ» подписанное и заверенное 
печатью ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 

Оригинал технического задания на «Комплексные работы по разработке проектно-сметной документации стадии 
проектирования «Рабочий проект» и строительство помещений для временного пребывания, работающих по 
вахтовому методу горно-обогатительного комбината (ГОКа) по добыче и переработке полиметаллических руд 
месторождения Алайгыр в Карагандинской области» подписанное и заверенное печатью ТОО ПСФ 
«Павлодарпромстрой» 

Копия Приложения № 3 к тендерной документации – Форма банковской гарантии обеспечения исполнения 
договора 

Копия Приложения № 4 к тендерной документации- Проект договора 

Копия Приложения № 5 к тендерной документации – Форма банковской гарантии обеспечения возврата аванса 

Оригинал заявки на участие в тендере согласно Приложения № 6 к тендерной документации консорциума в 
составе Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-строительная фирма 
«Павлодарпромстрой» совместно с Товариществом с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект-
КС»подписанное и заверенное печатью. 
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Копия Приложения № 7 к тендерной документации- Сведения о субподрядчиках 

Оригинал письма касательно субподрядчиков и соисполнителей подписанное и заверенное печатью  

Оригинал ценового предложения подписанное и заверенное печатью ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой»  

Оригинал письма по доле местного содержания в работах и услугах ТОО ПСФ «Павлодарпромстрой» 
Оригинал список сотрудников ТОО производственно-строительная фирма «Павлодарпромстрой» подписанный и 
заверенный печатью 

Нотариально засвидетельствованная копия трудового договора № 11 от 30.05.2016 года Жамбыл М.К. – 
Начальник участка 

Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № 1033217 от 30.05.2016 года Жамбыл 
М.К. по специальности «Строительство» 

Нотариально засвидетельствованная копия аттестата № 43 от 04.12.2018 года Жамбыл М.К. о присвоении статуса 
квалифицированного инженерно-технического работника по специализации: П.З. начальник участка по 
инженерным сетям и сооружениям 

Нотариально засвидетельствованные копии удостоверений № 2422 и 2420 Жамбыл М.К. о сдаче экзамена правил 
пожарной безопасности и прослушивании курсов 

Нотариально засвидетельствованная копия сертификата № РМ-7072 Жамбыл М.К. об окончании курсов 
«Смета+АВС-4+SANA» 

Нотариально засвидетельствованная копия сертификата № РМ-7758 Жамбыл М.К. об окончании курсов 
«Безопасность и охрана труда» 

Оригинал приказа № 1 от 15.01.2019 года о назначении Жамбыл М.К. на должность – Начальник участка 

Нотариально засвидетельствованная копия трудового договора № 8 от 06.06.2016 года Литвиненко Р. В. – 
Производитель работ 

Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № ВВС 4845090 от 21.06.2000 года 
Литвиненко Р. В. по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 
Нотариально засвидетельствованная копия аттестата № 695 от 11.01.2017 года Литвиненко Р. В.  о присвоении 
статуса аттестованного инженерно-технического работника по специализации: Производитель работ: по 
инженерным сетям и сооружениям. 

Нотариально засвидетельствованная копия трудового договора № 17 от 10.10.2017 года Тухватов Р.Р – Мастер 
участка 

Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № 212161 от 11.06.1981 года Тухватов 
Р.Р. по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 

Нотариально засвидетельствованная копия квалификационного аттестата № 338 от 07.12.2017 Тухватов Р.Р. о 
присвоении статуса аттестованного инженерно-технического работника по специализации: Мастер по несущим и 
ограждающим конструкциям 

Нотариально засвидетельствованные копии удостоверений № 1749 и 1750 Тухватов Р.Р. о сдаче экзамена правил 
пожарной безопасности и прослушивании курсов 

Нотариально засвидетельствованная копия трудового договора № 3 от 14.01.2019 года Айтбеков Н.Т. – Инженер 
по технике безопасности и охране окружающей среды 
Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № 0028145 от 04.05.2009 года Айтбеков 
Н.Т. по специальности «Безопасность труда и жизнедеятельности» 

Нотариально засвидетельствованная копия сертификата № 576 от 20.02.2020 года Айтбеков Н.Т. «Безопасность и 
охрана труда» 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения о прослушивании курса Айтбеков Н.Т. 
«Промышленная безопасность на опасных производственных объектах» № 17167 от 12.02.2020 года 

Нотариально засвидетельствованная копия трудового договора № 5 от 28.01.2019 года Касымханов Д.А. – 
Инженер геодезист 
Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № 0135113 от 09.06.2010 года 
Касымханов Д. по специальности «Геодезия и картография» 
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Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения о прослушивании курса Касымханов Д.А. «О 
гражданской защите» № 29 от 01.08.2018 года 

Нотариально засвидетельствованная копия диплома об окончании ВУЗа № 0237310 от 24.06.201 года Шарипова 
Н.Г. по специальности «Строительство» 

Нотариально засвидетельствованная копия аттестата № 728 от 27.12.2018 года Шарипова Н.Г.  о присвоении 
статуса аттестованного инженерно-технического работника по специализации: Начальник производственно-
технического отдела 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения Шарипова Н.Г. об окончании курсов «Смета+АВС-
4+SANA» № СМ-2688 
Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения о прослушивании курса Новиков К. В. «Сантехник» № 
153/1 от 07.02.2019 года 
Нотариально засвидетельствованная копия протокола № 153 от 07.02.2019 года Новиков К. В. на русском и 
казахском языках. 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения о прослушивании курса Наманаев А.М «Бетонщик» № 
151/1 от 07.02.2019 года 

Нотариально засвидетельствованная копия протокола № 151 от 07.02.2019 года Наманаев А.М на русском и 
казахском языках. 

Нотариально засвидетельствованная копия аттестационного удостоверения № 36 от 22.01.2020 года Марочкин 
А.Ю. - Сварщик 

Нотариально засвидетельствованная копия аттестационного удостоверения № 87 от 03.02.2020 года Медведев А. 
А. - Сварщик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 349 от 01.04.2020 года Исабаев Д. М. - Электрик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 354 от 01.04.2020 года Кусаинов О.М. - Каменщик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 358 от 01.04.2020 года Рахметов Д. А. - 
Электромонтажник 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 371 от 01.04.2020 года Матаев С.А. – Кровельщик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 370 от 01.04.2020 года Матаев К.А. - Бетонщик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 359 от 01.04.2020 года Алпысов Р.Г.- Стропольщик 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 36 от 01.04.2020 года Конкаев Е.К. – Слесарь-
сантехник 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 366 от 01.04.2020 года Кенебек А.- Плотник 

Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения № 362 от 01.04.2020 года Избасаров А.Е. - Плотник 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 15 от 26.12.2012 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 15 от 12.08.2013 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 24 от 29.11.2014 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 34 от 05.10.2015 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 29 от 20.06.2016 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 42 от 18.10.2017 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 16 от 24.07.2018 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 17 от 20.05.2019 года 

Нотариально засвидетельствованная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 года 
№ 15/11 от 29.11.2019 года 
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Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных строительно-монтажных работ № 2 от 22.04.2020 
года 
Нотариально засвидетельствованная копия договора аренды техники № 25 от 10.02.2020 года 
Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о регистрации транспортного средства № 3393 Камаз 
5410 
Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о регистрации транспортного средства № 05030489 
Урал 375 Д 
Оригинал доверенности ТОО производственно-строительная фирма «Павлодарпромстрой» на Сараеву Айдану 
Муратовну от 25.06.2020 года 
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» на русском и казахском языках. 
Оригинал электронной версии Справки о государственной перерегистрации юридического лица ТОО 
«ЭлитСтройПроект-КС» от 31.03.2017 года на русском языке, дата выдачи 25.06.2020 года 
Нотариально засвидетельствованная копия Решения Единственного участника ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» от 
28.03.2017 года на русском и казахском языках. 
Нотариально засвидетельствованная копия Приказа № 11-л/с от 28.03.2017 года о продлении полномочий 
директора ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия проектной деятельностью 1 категории от 
27.08.2005 года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия проектирование (технологическое) и (или) 
эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, 
проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных 
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов  от 25.02.2014 года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия изыскательской деятельностью от 
30.10.2018 года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Государственной лицензии на занятия выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды от 20.02.2014 года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал электронной версии Приложений к Государственной лицензии ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК OHSAS 18001-2008 от 20.05.2020 
года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 9001-2016 от 09.11.2018 года 
ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 14001-2016 от 20.05.2020 года 
ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата соответствия СТ РК ISO 50001-2012 от 19.02.2019 года 
ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал Приложения № 1 к Тендерной документации «Перечень закупаемых работ» подписанное и заверенное 
печатью ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» 
Оригинал технического задания на «Комплексные работы по разработке проектно-сметной документации стадии 
проектирования «Рабочий проект» и строительство помещений для временного пребывания, работающих по 
вахтовому методу горно-обогатительного комбината (ГОКа) по добыче и переработке полиметаллических руд 
месторождения Алайгыр в Карагандинской области» подписанное и заверенное печатью ТОО 
«ЭлитСтройПроект-КС» 
Копия Приложения № 3 к тендерной документации – Форма банковской гарантии обеспечения исполнения 
договора 
Копия Приложения № 4 к тендерной документации- Проект договора 

Копия Приложения № 5 к тендерной документации – Форма банковской гарантии обеспечения возврата аванса 

Копия Приложения № 7 к тендерной документации- Сведения о субподрядчиках 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 15 от 20.12.2014 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 16 от 26.12.2014 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 3 от 13.03.2015 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 2 от 16.02.2015 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 1 от 12.02.2015 года 
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Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 13 от 30.09.2016 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 27 от 30.11.2016 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 17 от 19.06.2017 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 23 от 02.08.2017 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 22 от 02.08.2017 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 14 от 11.06.2018 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 22 от 27.08.2018 года 

Нотариально засвидетельствованная копия Акта выполненных работ № 47 от 31.12.2019 года 

Оригинал доверенности от 25.06.2020 года ТОО «ЭлитСтройПроект-КС» выданная ТОО ПСФ 
«Павлодарпромстрой»  

 
4. Отклоненных тендерных заявок не было. 

 
5. Тендерная заявка Консорциума в составе Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-

строительная фирма «Павлодарпромстрой» совместно с Товариществом с ограниченной ответственностью 
«ЭлитСтройПроект-КС» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям 
тендерной документации. 

 
6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования, 

в соответствии с пп.8.9.2. «Правил по проведению закупок товаров, работ, услуг способом открытого тендера 
ТОО «СП «Алайгыр», разработанных в соответствии с Политикой закупок по проектам, финансируемым 
Евразийским банком развития, РЕШИЛА: 
1) Признать тендер не состоявшимся по причине «признания соответствия квалификационным требованиям и 

требованиям тендерной документации менее двух потенциальных подрядчиков». 
2) Организатору - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» – разместить текст настоящего протокола на 

интернет-ресурсе Заказчика www.alaigyr-tks.kz, а также на интернет-ресурсе АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 
www.tks.kz.  

 
За данное решение проголосовали: 
За – 5 голосов. 
Против – 0 голосов.  

 
Председатель  
тендерной комиссии 
                                                 

 
____________________ 

 
Скаков Д.М. 

 
Заместитель председателя  
тендерной комиссии 
 

 
 
___________________ 

 
 
Дарбаев Т. Н. 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Сужанов Д.Ж. 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Шакабаева Ж.А. 
 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Бобкова А.И. 

 
Секретарь тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Цай В.В.  
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