
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-282333-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:05.12.2016

Организатор закупок ТОО Институт высоких технологий

Заказчик закупок способом ТОО Институт высоких технологий

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

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

Лот 
№1 Смола ионообменная анионит макропористый, высокоосновной, ГОСТ

20301-74 74 127 320 647,46

    ЛОТ N:1 Смола ионообменная  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО "Esentay AGRO" Алматы, Бостандыкский район микрорайон Керемет, дом 7,
кв. 122 127 317 000,00 28.11.2016 16:45:33

2. ТОО МухСад Алматы, Жетысуский район Бродского, дом 34, кв 1 127 280 000,00 29.11.2016 13:33:21
3. ТОО БЕНДЖИОН Астана ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом 157 А, офис 7 127 058 000,00 29.11.2016 16:04:38

4. ТОО Петро Консалт Жамбылская область, Тараз Г.А. 2-ой переулок Казыбек 
Би, дом 16А, кв. 2 127 320 647,46 28.11.2016 17:12:14

5. ТОО Казатомпром-Сорбент Алматы Мед. р-н,  п. Алатау, ул. Ибрагимова, д. 9 115 850 700,00 28.11.2016 14:50:58
6. ТОО Компания БалХан Алматы Ибрагимова 11 127 320 647,46 28.11.2016 17:18:57

7.  РЕСУРС  Наб.Обводного канала, д.134-136-138, литер А, кор.71, 
пом.12Н, оф.407 127 309 600,00 29.11.2016 16:41:55

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО "Esentay AGRO" 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(Не соответствует
требованиям Технической спецификации: В соответствии с приведенной ссылкой на интернет ресурс в
пункте 4 дополнительного требования Технической спецификации нет возможности найти
предлагаемый товар марки ZGA 354 YT для сопоставления технических характеристик.
Подтверждающий технические характеристики документ выдан на другую марку смолы.);

 2. ТОО Компания БалХан

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(Не соответствует
требованиям Технической спецификации: В соответствии с приведенной ссылкой на интернет ресурс в
пункте 4 дополнительного требования Технической спецификации нет возможности найти
предлагаемый товар марки ZGA 354 YT для сопоставления технических характеристик.
Подтверждающий технические характеристики документ выдан на другую марку смолы.);

 3. ТОО Казатомпром-Сорбент

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(Не соответствует
дополнительным требованиям пункта 4 Технической спецификации - В подтверждающем документе
(Отчет) оптимальный размер зерен в набухшем состоянии ниже требуемых значений, массовая доля
рабочей фракции ниже требуемых значений, нет подтверждения пунктов 1, 2 и 4 (в части размера
зерен в воздушно-сухом состоянии) Технической спецификации.);

 4. ТОО Петро Консалт

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(В документах
представленных в составе Тендерной заявки указаны недостоверные сведения: Согласно Сертификату
официального партнера ТОО "Петро Консалт" является официальным партнером ГП "Смолы"
Украина с 20.11.2014г. (№32-01/1469), тогда как ТОО "Петро Консалт" согласно Справки о
государственной регистрации юридического лица зарегистрировано 15.01.2015 года.);

 5. ТОО МухСад

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(Не соответствует
требованиям пункта 4 Технической спецификации - размер зерен в воздушно-сухом состоянии и
оптимальный размер зерен в набухшем состоянии ниже требуемых значений, массовая доля рабочей
фракции указанная в протоколе результатов испытаний №12-16, расчитана не верно. В протоколе
испытаний №12-16 нет подтверждения пунктов 1 и 2 Технической спецификации.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%



1. ТОО БЕНДЖИОН 124 516 840,00 124 516 840,00 0%

2.  РЕСУРС 125 787 420,00 125 787 420,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

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

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированн
ая система 

менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4

 1. ТОО БЕНДЖИОН 0% 0% 0% 0% 0%

 2.  РЕСУРС 0% 0% 0% 0% 0%

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО БЕНДЖИОН 124 516 840,00 0% 124 516 840,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

 РЕСУРС 125 787 420,00 0% 125 787 420,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Смола ионообменная признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО БЕНДЖИОН на сумму 124516840 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок тенге
00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО БЕНДЖИОН в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Науке

Копбаева.М.

Секретарь Главный Пользователь Жаксылыков.К.



Наблюдатель Наблюдатель - Юрист Тоо 
"Казхимпром"

Жұқат.Н.

Зам.председателя И.О.Начальника Лтуипэ Принзин.Н.
Член комиссии Заместитель Генерального 

Директора По Общим Вопросам
Перменев.Ю.

Член комиссии Специалист Отдела Закупок Жумагалиев.Д.
Член комиссии Директор Дэип Абилбекова.Д.
Член комиссии Начальник 

Административно-Хозяйственного
Отдела

Сатыбалдиев.Ж.

Член комиссии Начальник Юридического Отдела Жумабай.А.
*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 №126)


