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ПРОТОКОЛ 
об итогах тендера по закупкам  «Комплексных работ по разработке проектно-сметной документации стадии 
«Проект», разработку проектно-сметной документации стадии «Рабочая документация», поставку 
оборудования и строительство обогатительной фабрики, объектов инфраструктуры, хвостохранилища и 
системы оборотного водоснабжения горно-обогатительного комбината по добыче и переработке 
полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области» 

 
 
г. Караганда 

                                                             11:00 часов  
                                                  «01» октября 2020 года 
 

1. Тендерная комиссия в составе: 
Скаков Данель Мажынович 
 
 
Дарбаев Тимур Нурланович  
 
 

Генеральный директор ТОО «СП «Алайгыр»,  
Председатель тендерной комиссии; 
 
Заместитель генерального директора по строительству ТОО 
«СП «Алайгыр»,  
заместитель председателя тендерной комиссии. 
 

Члены тендерной комиссии: 
 
Сужанов Данияр Жумагулович 
 

Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр»; 

 
Шакабаева Жанна Амангельдыевна 

 
Заместитель генерального директора по финансам ТОО «СП 
«Алайгыр»; 

 
Жакыпбаев Куанышпек Аманжолович 

 
Заместитель генерального директора по производству ТОО 
«СП «Алайгыр»; 

 
Шурыгин Олег Александрович 

 
Начальник ОКС ТОО «СП «Алайгыр» (01 октября 2020 года 
находился в отпуске Приказ № 04-11-5/96 от 23 сентября 2020 
года); 

 
Бобкова Анна Игоревна 
 

 
Начальник юридического отдела ТОО «СП «Алайгыр»; 

 
Ахмедиева Эльмира Жумагалиевна 

 
Специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр», секретарь 
тендерной комиссии. 

 
«01» октября 2020 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: г. Караганда, микрорайон 
Степной – 2, строение 6/1, произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными ценовыми предложениями. 
 
Сумма, выделенная для закупки: 16 180 148 210,00 (шестнадцать миллиардов сто восемьдесят миллионов сто сорок 
восемь тысяч двести десять) тенге, без учета НДС.  

 
2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, 

предоставлены следующими потенциальными подрядчиками:  
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес 
потенциального 

подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время 
получения 

тендерной заявки 
1 Компания «Shanghai 

Omtec Industry Limited» 
 

Не указан 
Доставлено наземной почтой 
ТОО «Риал Тайм оф 
Деливири» № квитанции 
*1000020245526* 

24 сентября 2020 года 
16 часов 39 минут 

2  
 
ТОО «Temir Zat» 
БИН 031140004797 

Республика Казахстан, 
101403, 
Карагандинская 
область, город 
Темиртау, улица 
Қарағанды, 162/2-3 

Мустафин Бауыржан 
Камитович на основании 
доверенности № 24 от 24 
сентября 2020 года. 
Удостоверение личности № 
042493634 выдано МВД РК 
27 апреля 2017 года. 

 
25 сентября 2020 года 
09 часов 15 минут 
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№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес 
потенциального 

подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время 
получения 

тендерной заявки 
3 ТОО «Темиртауский 

Казмеханомонтаж №2» 
БИН 050640004657 

Республика Казахстан, 
101403, 
Карагандинская 
область, город 
Темиртау, проспект 
Мира, 1Б 

Кригоров Александр 
Андреевич на основании 
доверенности № 7 от 21 
сентября 2020 года. 
Удостоверение личности № 
048276200 выдано МВД РК 
08 июля 2020 года. 

25 сентября 2020 года 
09 часов 45 минут 

 
3. В соответствии с протоколом о допуске до этапа предоставления ценовых предложений были допущены заявки 

следующих потенциальных подрядчиков: 
• Консорциум в составе: Лидер - ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж № 2»; Партнер № 1 - ТОО «Эм-

Холдинг»; Партнер № 2 - ТОО «Институт Градиент проект». 
• Консорциум в составе: Лидер - ТОО «Temir Zat»; Партнер № 1 - ТОО «BauProjekt»; Партнер № 2 - ТОО «MCI 

Group». 
 

4. Конвертов с тендерными ценовыми предложениями потенциальных подрядчиков, предоставленных по истечении 
окончательного времени для их регистрации, не было. 
 

5. На заседание от потенциальных подрядчиков присутствующих не было. 
 

6. Тендерные ценовые предложения участников тендера, предоставивших ценовые предложения до истечения 
окончательного времени для их регистрации: 

 
№ 
п/п 

Наименование потенциального 
подрядчика 

Дата и время сдачи 
тендерных ценовых 

предложений 

Ф.И.О. потенциального подрядчика 
либо его уполномоченного 

представителя 
1 ТОО «Temir Zat» 

БИН 031140004797 
30 сентября 2020 года  
17 часов 00 минут 

Мустафин Бауыржан Камитович на 
основании доверенности № 25 от 30 
сентября 2020 года. Удостоверение 
личности № 042493634 выдано МВД РК 
27 апреля 2017 года. 

2 ТОО «Темиртауский 
Казмеханомонтаж №2» 
БИН 050640004657 

01 октября 2020 года  
09 часов 45 минут 

Кригоров Александр Андреевич на 
основании доверенности № 8 от 30 
сентября 2020 года. Удостоверение 
личности № 048276200 выдано МВД РК 
08 июля 2020 года. 

 
вскрыты и они содержат: 
№ 
п/п 

Наименование потенциального подрядчика Тендерное ценовое предложение, без учета 
НДС 

1 ТОО «Temir Zat» 
БИН 031140004797 

 16 178 571 428,50 (шестнадцать 
миллиардов сто семьдесят восемь миллионов 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста 
двадцать восемь тенге пятьдесят тиын)  

2 ТОО «Темиртауский Казмеханомонтаж №2» 
БИН 050640004657 

16 180 148 210,00 (шестнадцать 
миллиардов сто восемьдесят миллионов сто 

сорок восемь тысяч двести десять тенге) 

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями участников 
тендера. 

 
7. В соответствии с пунктом 6.3.3. Тендерной документации потенциальными подрядчиками дополнительные 

ценовые предложения на понижение предоставлены не были. 
 

8. Отклоненных тендерных ценовых предложений не было. 
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9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА: 
1) Признать выигравшей тендерную заявку:  

 
№ Наименование 

подрядчика 
Местонахождение Основание 

1 Консорциум в составе: 
Лидер – ТОО «Temir Zat»;  
Партнер № 1 – ТОО 
«BauProjekt»; Партнер № 2 
– ТОО «MCI Group» 

Республика Казахстан, 
101403, Карагандинская 
область, город Темиртау, 
улица Қарағанды, 162/2-3 

В соответствии с пунктом 8.5. «Правил по 
проведению закупок товаров, работ, услуг 
способом тендера ТОО «Совместное 
предприятие «Алайгыр», разработанных в 
соответствии с Политикой закупок по 
проектам, финансируемым Евразийским 
банком развития» - наименьшая цена. 

 
2) Заказчику – ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» в срок до «26» октября 2020 года заключить договор 

о закупке с победителем тендера Консорциумом в составе: Лидер – ТОО «Temir Zat»; Партнер № 1 – ТОО 
«BauProjekt»; Партнер № 2 – ТОО «MCI Group» на сумму  16 178 571 428,50 (шестнадцать миллиардов сто 
семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь тенге пятьдесят 
тиын) без учета НДС. 

3) 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 – 6 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 
 

 
____________________ 

 
Жакыпбаев К.А. 
 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Бобкова А.И. 

 
Секретарь тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Ахмедиева Э.Ж. 

 


	ПРОТОКОЛ

