
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК № 312349-184808
 

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСCИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

 
Запросы не направлялись.
  

Лот № 1042137 Работы по изготовлению специализированных установок/систем/технологического оборудования
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

г.Алматы Дата: 06.08.2019
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак присутствия Причина отсутствия
1 Батиев Руслан Акатович Председатель Генеральный директор Да
2 Тимаков Александр Сергеевич Член комиссии Начальник лаборатории Да
3 Кубакова Карлыгаш Ердосовна Член комиссии Ведущий менеджер отдела управления закупками Да
4 Жумабай Айболат Нукабайулы Член комиссии Начальник юридического отдела Да
5 Копбаева Мария Петровна Заместитель председателя Заместитель генерального директора по НИР Да
6 МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА Секретарь Главный менеджер отдела управления закупками Да

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

№ 1042137
(56-1 Р)

Работы по изготовлению специализированных
установок/систем/технологического оборудования

Работы по изготовлению специализированных
установок/систем/технологического оборудования по
техническим условиям заказчика

1.000 30 000 000

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения, представленного
до даты и времени вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1 Товарищество с ограниченной ответственностью
"High-End Engineering"

г.Алматы, Ауэзовский район, УЛИЦА НАВОИ, дом
74,нежилое помещение 125 30 000 000 05.08.2019 11:30:38

2 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Qazaq Engineering Solution"

г.Алматы, Алатауский район, ПРОСПЕКТ
РЫСКУЛОВА, дом 103/9 30 000 000 05.08.2019 11:20:32

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСЕТХАН"

г.Алматы, Турксибский район, ПРОСПЕКТ
СЕЙФУЛИНА, дом 236, оф. 13 30 000 000 05.08.2019 08:49:56

№ Наименование потенциального Требование Выявленные несоответствия

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

312349



 
* Потенциальные поставщики вправе в течение 2 (двух) рабочих дней с даты публикации протокола предварительного рассмотрения тендерных заявок представить дополнения и/или изменения в заявку на участие в тендере с целью устранения выявленных
несоответствий требованиям тендерной документации, кроме потенциальных поставщиков, заявки которых отклонены.
  

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют.
 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.
 

 
*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 No126)
 

поставщика

1
Товарищество с ограниченной
ответственностью "High-End
Engineering"

Сертификация
менеджмента

Представленные сертификаты систем менеджмента не соответствуют предмету проводимых закупок Работы по изготовлению
специализированных установок/систем/технологического оборудования.

Дополнение к технической
спецификации

Отсутствуют документальные подтверждения в соответствии с требованиями Заказчика, а именно 1. Сборочный чертеж
электролизера, сборочный чертеж диафрагменного элемента, схему размещения и монтажа ТЭС, принципиальная гидравлическая
схема модуля, принципиальная гидравлическая схема системы регенерации растворов для ПСВ урана. 2. Перечень наименований и
количество основных составляющих элементов и узлов ТЭС с указанием производителя и страны происхождения.

2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Qazaq
Engineering Solution"

Сертификация
менеджмента

Представленные сертификаты систем менеджмента не соответствуют предмету проводимых закупок Работы по изготовлению
специализированных установок/систем/технологического оборудования

Дополнение к технической
спецификации

Отсутствуют документальные подтверждения в соответствии с требованиями Заказчика, а именно 1. Сборочный чертеж
электролизера, сборочный чертеж диафрагменного элемента, схему размещения и монтажа ТЭС, принципиальная гидравлическая
схема модуля, принципиальная гидравлическая схема системы регенерации растворов для ПСВ урана. 2. Перечень наименований и
количество основных составляющих элементов и узлов ТЭС с указанием производителя и страны происхождения.

3 Товарищество с ограниченной
ответственностью "АСЕТХАН"

Техническая спецификация Отсутствует техническая спецификация, включающая описание, требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики

Дополнение к технической
спецификации

Отсутствуют документальные подтверждения в соответствии с требованиями Заказчика, а именно 1. Сборочный чертеж
электролизера, сборочный чертеж диафрагменного элемента, схему размещения и монтажа ТЭС, принципиальная гидравлическая
схема модуля, принципиальная гидравлическая схема системы регенерации растворов для ПСВ урана. 2. Перечень наименований и
количество основных составляющих элементов и узлов ТЭС с указанием производителя и страны происхождения.

Председатель Генеральный директор Батиев Руслан Акатович
Член комиссии Начальник лаборатории Тимаков Александр Сергеевич
Член комиссии Ведущий менеджер отдела управления закупками Кубакова Карлыгаш Ердосовна
Член комиссии Начальник юридического отдела Жумабай Айболат Нукабайулы

Заместитель председателя Заместитель генерального директора по НИР Копбаева Мария Петровна
Секретарь Главный менеджер отдела управления закупками МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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