ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-201498
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Астана

Дата:28.09.2015
Организатор закупок способом запроса
ценовых предложений
Заказчик закупок способом запроса ценовых
предложений

Тау-Кен Самрук

Тау-Кен Самрук

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер
лота

Лот №1

Наименование закупаемых товаров, работ и
услуг

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

Сумма,
выделенна
Количество я для
закупки без
учета НДС.

Услуги в рамках сделок по приобретению
акций

Комплекс услуг (правовая экспертиза акций, техническая
экспертиза проектов юридического лица, финансовый и
налоговый аудит юридического лица, оценка стоимости
аций, экологический анализ и пр.) в рамках сделок по
приобретению акций

1

Приоритет
закупки

7 078 571,43

ЛОТ N:1 Услуги в рамках сделок по приобретению акций
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№

1.
2.
3.

Наименование потенциального поставщика

ТОО Америкэн Аппрейзэл
ТОО БТ Казахстан Оценка
ТОО «КПМГ Валюэйшн»

Почтовый адрес потенциального поставщика

Алматы Гоголя 39
Алматы, Медеуский район ул.Гоголя, 39,Т/12
Алматы, Медеуский район пр.Достык, 180

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия
5 000 000,00
5 450 000,00
7 078 000,00

Время
предоставления
ценового
предложения
21.09.2015 18:42:31
23.09.2015 09:38:00
23.09.2015 09:41:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№
1.

Наименование потенциального поставщика
ТОО «КПМГ Валюэйшн»

Почтовый адрес потенциального поставщика
Алматы, Медеуский район пр.Достык, 180

Причины отклонения заявки
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(1. Потенциальный

2.

ТОО БТ Казахстан Оценка

Алматы, Медеуский район ул.Гоголя, 39,Т/12

поставщик предлагает изменить и/или дополнить
условия закупок (предложено изменить и
дополнить проект договора, в том числе условия
оплаты); 2. Не соответствует требованиям
Технической спецификации: 1) не подтверждено
участие в проекте оценки не менее 2 (двух)
сотрудников Поставщика, имеющих успешный
опыт участия в проектах по оценке действующих
золотодобывающих компаний с ежегодной
добычей не менее 1 (одной) тысячи тонн золота,
в течение последних 3 (трех) лет; 2) не
подтверждено участие в проекте оценки не менее
2 (двух) сотрудников потенциального
поставщика, имеющих успешный опыт по оценке
рыночной стоимости акций, долей участия не
менее 3 (трех) крупных (с ежегодным объемом
добычи оцениваемой компании – не менее 1 млн.
тонн руды в год (вне зависимости от вида
основного добываемого металла))
компаний-недропользователей, ведущих
операционную деятельность на момент
проведенной оценки; 3) не представлено письмо,
гарантирующее качественное выполнение работ
по оказываемым услугам сроком на 1 год.);
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Не соответствует
требованиям Технической спецификации: 1) не
подтверждено участие в проекте оценки не менее
2 (двух) сотрудников Поставщика, имеющих
успешный опыт участия в проектах по оценке
действующих золотодобывающих компаний с
ежегодной добычей не менее 1 (одной) тысячи
тонн золота, в течение последних 3 (трех) лет; 2)
не подтверждено участие в проекте оценки не
менее 2 (двух) сотрудников потенциального
поставщика, имеющих успешный опыт по оценке
рыночной стоимости акций, долей участия не
менее 3 (трех) крупных (с ежегодным объемом
добычи оцениваемой компании – не менее 1 млн.
тонн руды в год (вне зависимости от вида
основного добываемого металла))
компаний-недропользователей, ведущих
операционную деятельность на момент
проведенной оценки.);

3.

ТОО Америкэн Аппрейзэл

Алматы Гоголя 39

- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Не соответствует
требованиям Технической спецификации: 1) не
подтверждено участие в проекте оценки не менее
2 (двух) сотрудников Поставщика, имеющих
успешный опыт участия в проектах по оценке
действующих золотодобывающих компаний с
ежегодной добычей не менее 1 (одной) тысячи
тонн золота, в течение последних 3 (трех) лет; 2)
не подтверждено участие в проекте оценки не
менее 2 (двух) сотрудников потенциального
поставщика, имеющих успешный опыт по оценке
рыночной стоимости акций, долей участия не
менее 3 (трех) крупных (с ежегодным объемом
добычи оцениваемой компании – не менее 1 млн.
тонн руды в год (вне зависимости от вида
основного добываемого металла))
компаний-недропользователей, ведущих
операционную деятельность на момент
проведенной оценки.);

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)
Руководитель Службы Развития
Местного Содержания И
Организации Закупок
Директор Департамента
Бухгалтерского Учета И
Отчетности
Директор Департамента
Бюджетного Планирования И
Казначейства
Главный Менеджер Службы
Развития Местного Содержания И
Организации Закупок
Управляющий Директор По
Организационно-Правовым
Вопросам
Директор Департамента Правового
Обеспечения

Тимахамбетов.А.
Сеитова.А.
Мукарамов.Б.
Ахмет.А.
Байгенжин.А.
Муканова.Д.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «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 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)

