ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-25453 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА
г. Астана

Дата:05.08.2013
Организатор закупок
Заказчик закупок

Локомотив кұрастыру зауыты
Локомотив кұрастыру зауыты

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ ПРИ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Роль

Должность

Признак
присутствия

№

Фамилия, Имя Отчество

1.

Тапалов.К.

Председатель
комиссии

2.

Перминов.В.

Зам.председателя
комиссии

3.

Школьный.Н.

Член комиссии

Начальник Умтс

Да

4.

Мейрамбаева.К.

Член комиссии

Начальник Упкадр

Да

5.

Абдрахманов.Е.

Член комиссии

Начальник Пто

Да

6.

Жантасова.А.

Секретарь
комиссии

Ведущий Инженер

Да

И. О.
Вице-Президента По
Коммерции И Вэс
Директор По
Техническому
Развитию

Причина отсутствия

Да
Да

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер
лота

Лот №
1

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

Термовентиляционный блок

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с
указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.
Термовентялиционный блок из 4 двигателей по 7,5кВт с
центробежным турбо электровентилято-ром. Регулируемая
пневматическая заслонка. Сте-пень фильтрации -91%. Объем
удерживаемой пы-ли -2952 гр/м2. Термовентиляционное
устройство (Cram Extra) часть окрасочно-сушильной камеры
служить для нагрева поступающего воздуха во время покраски и
сушки детали тепловоза. Состоит из- системой батарейного
нагревания горячей воды, два всасывающих вентилятора, два

Сумма,
выделенная
Количество для закупки
без учета
НДС.

1

15 456 000,00

вытяжных вентилятора,два с ручной заслонкой и сервомотором
и один с ручной заслонкой, три электропневматическими
заслонками. Термовентиляционное устройство (Cram Extra)
выпускается в компании в Blowtherm (Италия).
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ
Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Термовентиляционный блок
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№

Наименование потенциального поставщика

1.
2.
3.

ТОО Техноснаб
ТОО Интертехпром
ТОО СВИДИС-КЗ

4.

ТОО ТЭМСИ group

Почтовый адрес потенциального поставщика

Общая цена*, в
тенге (без учета
НДС)

Время
предоставления
ценового
предложения
02.08.2013 14:18:11
02.08.2013 14:32:31
04.08.2013 22:18:58

Алматы, Алмалинский район Гайдара 164
15 456 000,00
Алматы, Алмалинский район Джамбула, д.172, кв.2
15 455 000,00
Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41
14 452 000,00
Алматы, Жетысуский район г. Алматы, Жетысуский район,
14 817 520,00
05.08.2013 00:56:59
улица Полежаева 26в
* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№

1

Наименование потенциального поставщика

ТОО ТЭМСИ group

.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Наименование потенциального поставщика
Время предоставления ценового предложения

№

1.
2.

Причины отклонения заявки
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(отсутсвует документ о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и
способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках, согласно пп. 14) п. 49 Правил);

ТОО СВИДИС-КЗ

04.08.2013 22:18:58

ТОО Интертехпром

02.08.2013 14:32:31

ТОО Техноснаб

02.08.2013 14:18:11

3.
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
Отечественный Добросовест Организация
товаропроизво
ный
инвалидов
дитель
поставщик

Опыт
работы

Сертифициро
ванная система
менеджмента

Местное
содержа
ние

Обязательство
по организации
производства

Участник
СЭЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого
суммарный %
понижения

1

ТОО СВИДИС-КЗ

%

%

%

%

%

%

%

%

0%

2

ТОО Интертехпром

0%

%

0%

%

0%

%

%

0%

0%

3

ТОО Техноснаб

0%

0%

0%

%

0%

%

%

0%

0%

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

ТОО СВИДИС-КЗ

14 452 000,00

0%

14 452 000,00

ТОО Интертехпром

15 455 000,00

0%

15 455 000,00

.

.

.
ИТОГИ
№
1.
2.

Итоги

Наименование потенциального поставщика

потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО СВИДИС-КЗ на сумму 14 452 000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи тенге 00 тиын)
тенге без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии

И. О. Вице-Президента По

Тапалов.К.

Зам.председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Коммерции И Вэс
Директор По Техническому
Развитию
Начальник Умтс
Начальник Упкадр
Начальник Пто
Ведущий Инженер

Перминов.В.
Школьный.Н.
Мейрамбаева.К.
Абдрахманов.Е.
Жантасова.А.

Разъяснения к критериям понижения цены для товаров
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ)
либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей (условное снижение цены на 5%). Данный пункт не применяется в
случае, если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди отечественных товаропроизводителей закупаемого товара;
потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%);
потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом
или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций
инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5%);
наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год
работы, но не более 2,5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг. В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил данный критерий не применяется;
наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету
проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%);
местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания), которое определяется на основании оригинала или
нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат;
заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется
организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении
(декларации) процентного значения местного содержания). При этом потенциальный поставщик должен бать отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом
или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке
потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального
поставщика не применяются.
потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности,
соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ
«Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%). В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия,
определенного настоящим подпунктом, критерии, предусмотренные подпунктами 1) и 3) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.

