Хабарландыру / Объявления № 3492

ал

Протокол пересмотра итогов в способе открытый тендер
№3492 от 2017-04-28

Кузет қызметтің қайта сатып алу

Наименование

Повторные закупки услуг охраны

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-03-15 19:35:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-03-30 10:00:00

Дата начала приема дополнительных ценовых предложений

2017-03-30 10:49:00

Дата окончания приема дополнительных ценовых предложений

2017-03-30 13:00:00

Ұйымдастырушы / Организатор

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

КАЗАХСТАН,г.Астана, район "Есиль",Кабанбай батыра ,15 а,4 этаж

й

он
ны

тр
эл
ек

Состав комиссии

по
рт

Атауы

Роль

МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ
БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ
АХМЕТБЕКОВ ДИНАР МАРАТОВИЧ
РАХМЕТУЛЛИН ЕРЖАН ДАУЛЕТКЕРЕЕВИЧ

зи

ШАРИПОВА БАГДАТ САГЫНТАЕВНА

йс
ки
й

ФИО

Заместитель председателя
Член комисcии
Председатель
Член комисcии
Член комисcии

ра

НУРЛЫГУЖИЕВА АЙМАН КАЗБЕКОВНА

Секретарь

Ев

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
№ Наименование потенциального поставщика

Фактический адрес

1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛСЕКЬЮРИТИ"

КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,
Складская, 10, 5

2

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Сарыарка", Сейфуллина, 14, 3

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OZAT SECURITY"

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район,
г.Сарыагаш, Айтеке би, 3, 1

4

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AST-SECURITY"

КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,
Бухар-Жырау , 56/2, 17

5

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Абылайхана 12/16, , 2

6

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ II"

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Алматы", АСАН ҚАЙҒЫ, 41/1,

7

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"СҰНАР LTD"

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,
Жибек-Жолы, 34, 47

8

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY GROUP"

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Алматы", Мусрепова, 2, 38

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

3
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ИТОГИ

ал

Лот № 9671
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме

Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Астана қ.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц г. Астана

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество

7260000.00

эл
ек

1.00

Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Страна

1

КАЗАХСТАН

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00

Ев

ра

№

зи

Места поставки

7260000.00

йс
ки
й

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9671

№

Наименование потенциального поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС
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"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-19 14:50:15

7260000.00

7260000.00

27811

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:33:36

7000000.00

7000000.00

27836

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКОЕ
2017-03-29 18:42:43
АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ II"

3876000.00

по
рт

3876000.00

он
ны

й

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9671

ал

26921

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

26921

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-30 12:27:11

3630000.00

3630000.00

27811

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:44:29

3960000.00

3960000.00

эл
ек

тр

№

Наименование потенциального
поставщика

Статус

Причина отклонения

Ев

ра

зи

№

йс
ки
й

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9671

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
не
27811
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ допущен
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Согласно
технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации потенциальный поставщик должен
обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на каждый пост), однако согласно Разрешения
№2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия
и патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост),
таким образом не все посты обеспечены служебным оружием.

тр

эл
ек

допущен

йс
ки
й

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27836 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ II"

он
ны

й

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС"
26921 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

по
рт

ал

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации
(подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме
Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который
не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с
пунктом 11.1 Тендерной документации не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на
соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда
возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ
жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным
поставщиком объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный
пунктом 11.1 Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на
следующих объектах (лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос. Ботакара (лот
№5), г. Шымкент (лот №6), г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е. из 8
лотов, указанных в заявке на участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение
потенциальному соисполнителю все 8 лотов. Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение
более двух третей объема услуг, предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1
Тендерной документации.

№ Критерий

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Ев

ра

зи

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

Условное снижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ II"
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1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих приемпередачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.50

Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) 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%);

1.00

Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах
или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное
первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием
процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее
расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного
содержания в предлагаемых работах или услугах

10.00

й

3

он
ны

2

по
рт

ал

1

Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

Итого скидка

эл
ек

тр

Ценовое предложение
поставщика

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9671

3876000.00
3352740.00

йс
ки
й

Ценовое предложение с
учётом условной скидки

13.50

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

зи

Лот № 9672
Лот атауы

Ев

Қосымша мінездеме

ра

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Ақмола облысы
Кокшетау қ.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Акмолинская область
г.Кокшетау

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

3630000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

3630000.00

по
рт
й

Сроки поставки

ал

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

он
ны

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область, Кокшетау Г.А.

Количество
1.00

эл
ек

№

тр

Места поставки

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9672

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

27228

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-19 14:45:09

3630000.00

3630000.00

27826

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:31:24

3000000.00

3000000.00

ра

зи

№

Ев

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9672

№

Наименование потенциального поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

7 / 35

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-30 12:26:15

1990000.00

1990000.00

27826

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:47:46

2160000.00

2160000.00

по
рт

ал

27228

не
допущен

он
ны

зи

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Согласно
технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации потенциальный поставщик должен
обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на каждый пост), однако согласно Разрешения
№2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия и
патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким
образом не все посты обеспечены служебным оружием.

ра

не
допущен

Ев

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27826 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации
(подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме
Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который не
должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом
11.1 Тендерной документации не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на
соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда
возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ
жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным поставщиком
объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный пунктом 11.1
Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на следующих объектах
(лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос. Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6),
г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е. из 8 лотов, указанных в заявке на
участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение потенциальному соисполнителю все 8 лотов.
Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение более двух третей объема услуг,
предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

йс
ки
й

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
27228 ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Причина отклонения

тр

Наименование
Статус
потенциального поставщика

эл
ек

№

й

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9672

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9672
На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись
9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Лот № 9673
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме

Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Ақмола облысы
Шортанды ауданы Раевская сопка.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Акмолинская область
Шортандинский район, месторождение Раевская сопка

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

7260000.00

тр

он
ны

й

по
рт

ал

Лот атауы

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

эл
ек

7260000.00

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Места поставки

йс
ки
й

Сроки поставки

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область, Шортандинский район, Раевский с.о.

1.00

ра

зи

№

Ев

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9673

№

Наименование потенциального поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге, Общая сумма, тенге,
без НДС
без НДС
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:29:14

7000000.00

Наименование потенциального
поставщика

по
рт

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9673

№

Дата и время предоставления дополнительного
ценового предложения

Цена за единицу, тенге, без
НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
27829 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

Статус

Причина отклонения

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической
спецификации: 1. Согласно технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации
потенциальный поставщик должен обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на
каждый пост), однако согласно Разрешения №2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство
"Отряд 001" право на хранение служебного оружия и патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как
потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким образом не все посты обеспечены
служебным оружием.

зи

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9673

эл
ек

Наименование потенциального
поставщика

йс
ки
й

№

тр

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9673

он
ны

й

Дополнительных ценовых предложений на понижение не предоставлено.

7000000.00

ал

27829

Лот № 9674
Лот атауы
Наименование лота

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Ев

ра

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

10 / 35

Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Ақмола облысы
Жалтыр а.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Акмолинская область
Астраханский район п.Жалтырь

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

7260000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

7260000.00

тр

он
ны

й

по
рт

ал

Қосымша мінездеме

эл
ек

Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о.

йс
ки
й

№

1.00

ра

зи

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9674
Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-19 14:41:29

7260000.00

7260000.00

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:26:12

7000000.00

7000000.00

Наименование потенциального поставщика

27229
27830

Ев

№

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9674
Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

27229

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-30 12:24:41

27830

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:51:14

Цена за единицу,
тенге, без НДС

ал

Наименование потенциального поставщика

по
рт

№

Общая сумма, тенге,
без НДС
4000000.00

4320000.00

4320000.00

Наименование
Статус
потенциального поставщика

Причина отклонения

эл
ек

№

тр

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9674

он
ны

й

4000000.00

йс
ки
й

не
допущен

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27830 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Ев

ра

зи

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
27229 ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации
(подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме
Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который не
должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом
11.1 Тендерной документации не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на
соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда
возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ
жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным поставщиком
объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный пунктом 11.1
Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на следующих объектах
(лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос. Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6),
г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е. из 8 лотов, указанных в заявке на
участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение потенциальному соисполнителю все 8 лотов.
Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение более двух третей объема услуг,
предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Согласно
технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации потенциальный поставщик должен
обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на каждый пост), однако согласно Разрешения
№2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия и
патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким
образом не все посты обеспечены служебным оружием.
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9674

ал

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

по
рт

Лот № 9675

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме

Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Қарағанды облысы
Бухар жырау ауданы Ботақара аулы.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Карагандинская область
Бухар жырауский район, п.Ботакара

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

тр

он
ны

й

Лот атауы

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика
Өлшем бірлігі

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Единица измерения

эл
ек

Бір қызмет
Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество

йс
ки
й

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

Сроки поставки

1

КАЗАХСТАН

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

ра

Страна

Адрес поставки

Ев

№

7260000.00

зи

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Места поставки

7260000.00

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район

Количество
1.00

13 / 35

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9675

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления Цена за единицу,
заявки
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС

26918

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛСЕКЬЮРИТИ"

2017-03-16 21:46:04

7260000.00

7260000.00

2017-03-19 14:56:14

7260000.00

7260000.00

2017-03-29 17:23:02

7000000.00

7000000.00

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

он
ны

й

27831

по
рт

27230 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ал

№

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9675

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС

2017-03-30 11:34:41

4770000.00

4770000.00

2017-03-30 12:21:56

3630000.00

3630000.00

2017-03-30 11:52:56

4320000.00

4320000.00

тр

Наименование потенциального поставщика

26918

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФЕССИОНАЛ-СЕКЬЮРИТИ"

27230

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

27831

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

зи

йс
ки
й

эл
ек

№

Наименование потенциального
поставщика

Ев

№

ра

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9675

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
26918 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛСЕКЬЮРИТИ"

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Статус

Причина отклонения

допущен

14 / 35

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической
спецификации: 1. Согласно технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации
потенциальный поставщик должен обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на
каждый пост), однако согласно Разрешения №2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное
агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия и патронов к нему в количестве 8 единиц,
тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким образом не все посты
обеспечены служебным оружием.

эл
ек

йс
ки
й

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
27831 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

тр

он
ны

й

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС"
27230 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

по
рт

ал

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям
тендерной документации (подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил
перечень соисполнителей в форме Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды
передаваемых на соисполнение услуг, который не должен превышать определенного в тендерной
документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом 11.1 Тендерной документации не
допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности
более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда возмездного оказания
охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ жетпес» и
ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным поставщиком
объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный пунктом
11.1 Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на
следующих объектах (лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос.
Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6), г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г.
Костанай (лот №10), т.е. из 8 лотов, указанных в заявке на участие в тендере, потенциальный поставщик
передал на соисполнение потенциальному соисполнителю все 8 лотов. Таким образом, потенциальный
поставщик передал на соисполнение более двух третей объема услуг, предусмотренных Тендерной
документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

1

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

ра

Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

Условное снижение цены
1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых
товаров, работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за
каждый 1 год опыта работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими
оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных,
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

Ев

№ Критерий

зи

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФЕССИОНАЛ-СЕКЬЮРИТИ"

5.00

15 / 35

Наличие сертифицированной
системы менеджмента

Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в
работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного
содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом
им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в
предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах

й

3

по
рт

ал

2

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов
Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной
1.00
нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или
копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%);

он
ны

Итого скидка
Ценовое предложение
поставщика

16.00
4770000.00
4006800.00

тр

Ценовое предложение с
учётом условной скидки

10.00

эл
ек

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9675

йс
ки
й

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись
Лот № 9676
Лот атауы
Наименование лота

зи

Қосымша мінездеме

Ев

Тапсырыш берушi / Заказчик

ра

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер ОҚО Шымкент қ.
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц ЮКО г.Шымкент
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

25410000.00

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

16 / 35

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

25410000.00

ал

Саны, көлем / Количество

по
рт

Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.

тр

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9676

Наименование потенциального поставщика

26960

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛСЕКЬЮРИТИ"

эл
ек

№

йс
ки
й

27231 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Количество
1.00

он
ны

№

й

Места поставки

Дата и время
предоставления заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС

2017-03-16 21:42:29

25410000.00

25410000.00

2017-03-19 14:55:08

25410000.00

25410000.00

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:15:06

25000000.00

25000000.00

27848

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "СҰНАР LTD"

2017-03-29 21:54:31

25410000.00

25410000.00

27856 Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY GROUP"

2017-03-29 18:30:50

25410000.00

25410000.00

ра

зи

27832

Ев

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9676

№

Наименование потенциального поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС

17 / 35

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФЕССИОНАЛ-СЕКЬЮРИТИ"

27231 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-30 11:36:45

16800000.00

16800000.00

2017-03-30 12:20:12

15000000.00

15000000.00

27832

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:57:06

27848

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "СҰНАР LTD"

27856

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY
GROUP"

ал

26960

12474000.00

2017-03-30 11:38:04

20000000.00

20000000.00

2017-03-30 12:05:01

17787000.00

17787000.00

Наименование потенциального
поставщика

Статус

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС"
27231 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ра

зи

не
допущен

Ев
9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям
тендерной документации (подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил
перечень соисполнителей в форме Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды
передаваемых на соисполнение услуг, который не должен превышать определенного в тендерной
документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом 11.1 Тендерной документации не
допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности
более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда возмездного оказания
охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ жетпес» и ТОО
«Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным поставщиком объем
передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный пунктом 11.1
Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на следующих
объектах (лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос. Ботакара (лот №5),
г. Шымкент (лот №6), г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е. из
8 лотов, указанных в заявке на участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение
потенциальному соисполнителю все 8 лотов. Таким образом, потенциальный поставщик передал на
соисполнение более двух третей объема услуг, предусмотренных Тендерной документацией, что не
соответствует п.11.1 Тендерной документации.

йс
ки
й

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
26960 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛСЕКЬЮРИТИ"

Причина отклонения

эл
ек

№

тр

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9676

он
ны

й

по
рт

12474000.00
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
27848 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "СҰНАР LTD"

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической
спецификации: 1. По лоту №8 ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной
комиссией демпинговым; 2. Не представлены рекомендательные письма; 3. Не представлена инструкция
для сотрудников охранной организации в случае происшествия на объекте; 4. Не представлены документы
подтверждающие разрешение на радио средства с указанием частот приема и передачи; 5. Не
представлены сертификаты о прохождении обучения по программе «Антитеррор»; 6. Не представлен
договор на оказание услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки сотрудников (потенциальным
поставщиком предоставлен Договор подготовке и повышению квалификации работников, занимающих
должность руководителя и охранника в частной охранной организации); 7. Не представлены документы по
прохождению специальных курсов обучения сотрудниками исполнителя по теме чрезвычайных ситуаций
террористического характера; 8. Не представлен договор страхования гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате осуществления охранной деятельности
(потенциальным поставщиком предоставлен договор обязательного страхования работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 9. Не представлен договор на оказание
услуг телефонной или радио связью; 10. Отсутствует техническая спецификация Заказчика,
потенциальный поставщик приложил свою техническую спецификацию по лоту №6, №8.

Товарищество с ограниченной
27856 ответственностью "SHERKHAN SECURITY
GROUP"

допущен

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
27832 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

ал

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической
спецификации: 1. Согласно технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации
потенциальный поставщик должен обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на
каждый пост), однако согласно Разрешения №2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство
"Отряд 001" право на хранение служебного оружия и патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как
потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким образом не все посты обеспечены
служебным оружием.

Условное снижение цены

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Ев

№ Критерий

ра

зи

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФЕССИОНАЛ-СЕКЬЮРИТИ"

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"SHERKHAN
SECURITY GROUP"

19 / 35

Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного
содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за
каждый 1% местного содержания), подписанное первым руководителем
потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с
10.00
указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых
работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания,
подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

16.00

14.00

16800000.00

17787000.00

14112000.00

15296820.00

по
рт

ал

3.00

1.00

й

1.00

он
ны

3

Наличие
сертифицированной
системы менеджмента

2) 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%);

5.00

тр

2

Наличие опыта работы на
однородном рынке
закупаемых ТРУ

эл
ек

1

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном
рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 лет
(условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта работы, но не
более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или
нотариально засвидетельствованными копиями накладных,
соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

Итого скидка

Ценовое предложение с
учётом условной скидки

Ев

ра

зи

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9676

йс
ки
й

Ценовое предложение
поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ-СЕКЬЮРИТИ"

Победитель

БСН/БИН: 070140011605
ЖСН/ИИН:

по
рт

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты

ал

Жеңімпазы

БИК/БСН: HSBKKZKX,
ИИК/ЖСК: KZ276010191000156791,
Банктің аты: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ,
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

он
ны

й

Контактная информация / Байланыс ақпараты

тр

ФИО /ТАӘ: АКАНЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 87212511939
Факс / Факс:
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Складская, 10, 5

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY GROUP"

эл
ек

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық
көрінетін жабдықтаушы

БСН/БИН: 090740015683
ЖСН/ИИН:

Поставщик, занявший второе место

йс
ки
й

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты

Лот № 9677

Ев

ра

зи

БИК/БСН: TSESKZKA,
ИИК/ЖСК: KZ87998BTB0000009869,
Банктің аты: "Цеснабанк" АҚ,
Название банка: АО "Цеснабанк"
Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО / ТАӘ: КАЛЫКОВ АЛМАС ДУЙСЕБАЕВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 87017170602
Факс / Факс: 87172310768
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Алматы", Мусрепова, 2, 38

Лот атауы

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер ОҚО Шымкент қ.
АЭА Оңтүстік

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц ЮКО г.Шымкент СЭЗ
Оңтүстік

Тапсырыш берушi / Заказчик

ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

14520000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

14520000.00

тр

он
ны

й

по
рт

ал

Қосымша мінездеме

эл
ек

Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.

1.00

йс
ки
й

№

ра

зи

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9677
Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OZAT
SECURITY"

2017-03-29 20:20:38

7200000.00

7200000.00

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-19 14:53:45

14520000.00

14520000.00

Наименование потенциального поставщика

26954
27232

Ев

№

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:10:02

14000000.00

14000000.00

27860

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY
GROUP"

2017-03-29 18:34:39

14520000.00

14520000.00

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9677

по
рт

ал

27833

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

27232

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-30 12:17:00

7260000.00

7260000.00

27833

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:58:15

7020000.00

7020000.00

27860

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN
SECURITY GROUP"

2017-03-30 12:07:15

10164000.00

10164000.00

эл
ек

тр

он
ны

й

№

Наименование
потенциального поставщика

Статус

Причина отклонения
на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Не представлены
документы подтверждающие разрешение на радио средства с указанием частот приема и передачи; 2. Не представлен
договор на оказание услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки сотрудников (потенциальным
поставщиком предоставлен Договор оказания услуг по подготовке/переподготовке охранников); 3 Отсутствует
техническая спецификация Заказчика, потенциальный поставщик приложил свою техническую спецификацию по
лоту №7; 4. Не представлен договор на оказание услуг телефонной или радио связью; 5. Не представлены документы
подтверждающие наличии услуг мобильной группы быстрого реагирования на автомобилях по месту нахождения
объектов охраны, с наличием оперативной связи, со временем прибытия на объект не позднее 30 (тридцати) минут
после подачи тревожного сигнала по лоту №7. 6. Не представлены сведения об ознакомлении Потенциального
поставщика с условиями внесения Потенциального поставщика в Перечень ненадежных Потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга в форме Электронного документа или Электронной копии.

не
допущен

Ев

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
26954
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OZAT
SECURITY"

ра

зи

№

йс
ки
й

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9677

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27833 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
"ОТРЯД 001"

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Согласно
технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации потенциальный поставщик должен
обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на каждый пост), однако согласно Разрешения
№2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия и
патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким
образом не все посты обеспечены служебным оружием.

Товарищество с ограниченной
27860 ответственностью "SHERKHAN
SECURITY GROUP"

допущен

по
рт

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
27232 ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ал

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации
(подпункт 5) пункта 24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме
Электронного документа и/или Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который не
должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом
11.1 Тендерной документации не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на
соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда
возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года, заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ
жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор), представленный потенциальным поставщиком
объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем услуг, определенный пунктом 11.1
Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем предусмотрено на следующих объектах
(лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос. Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6),
г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е. из 8 лотов, указанных в заявке на
участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение потенциальному соисполнителю все 8 лотов.
Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение более двух третей объема услуг,
предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

1

Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

ра

Условное снижение цены

Ев

№ Критерий

зи

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"SHERKHAN SECURITY
GROUP"

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
3.00
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
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Наличие сертифицированной
системы менеджмента

Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
10.00
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного
содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых
работах или услугах

1.00

3

по
рт

ал

2

2) 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%);

й

Итого скидка

он
ны

Ценовое предложение
поставщика

10164000.00
8741040.00

тр

Ценовое предложение с
учётом условной скидки

14.00

эл
ек

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9677

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

йс
ки
й

Лот № 9678
Лот атауы
Наименование лота

зи

Қосымша мінездеме

Ев

Тапсырыш берушi / Заказчик

ра

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер ОҚО Сайрам
ауданы Сайрам қ.
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц ЮКО Сайрамский район
г.Сайрам
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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7260000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

7260000.00

ал

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

по
рт

Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

й

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Сайрамский с.о.

1.00

тр

эл
ек

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9678

Количество

он
ны

№

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС

26955 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OZAT SECURITY" 2017-03-29 20:26:07

3600000.00

3600000.00

27224 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AST-SECURITY"

2017-03-18 20:38:48

7260000.00

7260000.00

Наименование потенциального поставщика

йс
ки
й

№

Дата и время предоставления
заявки

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-29 17:04:21

7000000.00

7000000.00

27850

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "СҰНАР LTD"

2017-03-29 21:37:19

7260000.00

7260000.00

27861

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY
GROUP"

2017-03-29 18:37:49

7260000.00

7260000.00

Ев

ра

зи

27834

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9678

№

Наименование потенциального поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма,
тенге, без НДС
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASTSECURITY"

2017-03-30 11:26:59

6870000.00

6870000.00

27834

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ОТРЯД 001"

2017-03-30 11:59:23

3510000.00

3510000.00

27850

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "СҰНАР LTD"

2017-03-30 11:36:12

27861

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY
GROUP"

2017-03-30 12:08:43

ал

27224

по
рт

3000000.00

5082000.00

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9678

не
допущен

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27224
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASTSECURITY"

допущен

ра

Ев

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27834 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОТРЯД
001"

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

тр

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Не представлены
документы подтверждающие разрешение на радио средства с указанием частот приема и передачи; 2. Не
представлен договор на оказание услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки сотрудников
(потенциальным поставщиком предоставлен Договор оказания услуг по подготовке/переподготовке охранников); 3
Отсутствует техническая спецификация Заказчика, потенциальный поставщик приложил свою техническую
спецификацию по лоту №7; 4. Не представлен договор на оказание услуг телефонной или радио связью; 5. Не
представлены документы подтверждающие наличии услуг мобильной группы быстрого реагирования на
автомобилях по месту нахождения объектов охраны, с наличием оперативной связи, со временем прибытия на
объект не позднее 30 (тридцати) минут после подачи тревожного сигнала по лоту №7. 6. Не представлены сведения
об ознакомлении Потенциального поставщика с условиями внесения Потенциального поставщика в Перечень
ненадежных Потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме Электронного документа или
Электронной копии.

зи

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
26955
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OZAT
SECURITY"

Причина отклонения

эл
ек

Наименование потенциального
Статус
поставщика

йс
ки
й

№

он
ны

й

5082000.00

3000000.00

не
допущен

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. Согласно
технической спецификации Услуг Приложение №2 к Тендерной документации потенциальный поставщик должен
обеспечить наличие вооружения (не менее 1 служебного оружия на каждый пост), однако согласно Разрешения
№2014 02 0001498 от 20.06.2013 г., у ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" право на хранение служебного оружия
и патронов к нему в количестве 8 единиц, тогда как потенциальным поставщиком заявлены 8 лотов (21 пост), таким
образом не все посты обеспечены служебным оружием.
27 / 35

не
допущен

Товарищество с ограниченной
27861 ответственностью "SHERKHAN
SECURITY GROUP"

допущен

тр

он
ны

й

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
27850 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "СҰНАР
LTD"

по
рт

ал

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных
советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1. По лоту №8
ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым; 2. Не
представлены рекомендательные письма; 3. Не представлена инструкция для сотрудников охранной организации в
случае происшествия на объекте; 4. Не представлены документы подтверждающие разрешение на радио средства с
указанием частот приема и передачи; 5. Не представлены сертификаты о прохождении обучения по программе
«Антитеррор»; 6. Не представлен договор на оказание услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки
сотрудников (потенциальным поставщиком предоставлен Договор подготовке и повышению квалификации
работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации); 7. Не
представлены документы по прохождению специальных курсов обучения сотрудниками исполнителя по теме
чрезвычайных ситуаций террористического характера; 8. Не представлен договор страхования гражданскоправовой ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате осуществления охранной деятельности
(потенциальным поставщиком предоставлен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 9. Не представлен договор на оказание услуг телефонной
или радио связью; 10. Отсутствует техническая спецификация Заказчика, потенциальный поставщик приложил
свою техническую спецификацию по лоту №6, №8.

эл
ек

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

3.00

2) 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%);

0.00

1.00

йс
ки
й

5.00

зи

Наличие опыта работы на
однородном рынке
закупаемых ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке
закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное
снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта работы, но не более 5%),
подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов,
подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

Ев

1

Условное снижение цены

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"SHERKHAN
SECURITY GROUP"

ра

№ Критерий

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"AST-SECURITY"

2

Наличие сертифицированной
системы менеджмента

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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10.00

Итого скидка
Ценовое предложение
поставщика

15.00

14.00

6870000.00

5082000.00

5839500.00

4370520.00

он
ны

й

Ценовое предложение с
учётом условной скидки

10.00

ал

Местное содержание

по
рт

3

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного
содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый
1% местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального
поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения
местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет
доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение
местного содержания в предлагаемых работах или услугах

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9678

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERKHAN SECURITY GROUP"

Победитель

БСН/БИН: 090740015683
ЖСН/ИИН:

эл
ек

тр

Жеңімпазы

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты

йс
ки
й

БИК/БСН: TSESKZKA,
ИИК/ЖСК: KZ87998BTB0000009869,
Банктің аты: "Цеснабанк" АҚ,
Название банка: АО "Цеснабанк"

ФИО /ТАӘ: КАЛЫКОВ АЛМАС ДУЙСЕБАЕВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 87017170602
Факс / Факс: 87172310768
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Алматы", Мусрепова, 2, 38

Ев

ра

зи

Контактная информация / Байланыс ақпараты

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық
көрінетін жабдықтаушы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AST-SECURITY"

по
рт

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты

ал

БСН/БИН: 060340003530
ЖСН/ИИН:

Поставщик, занявший второе место

БИК/БСН: HSBKKZKX,
ИИК/ЖСК: KZ106010191000061164,
Банктің аты: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ,
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

он
ны

й

Контактная информация / Байланыс ақпараты

тр

ФИО / ТАӘ: САПАРОВ РУСЛАН САЙДАШЕВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 87001391886
Факс / Факс:
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Бухар-Жырау , 56/2,
17

эл
ек

Лот № 9679
Лот атауы

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

йс
ки
й

Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика

зи

Тапсырыш берушi / Заказчик

Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Мангыстауская
облысы Актау қ.
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Мангыстауская область
г.Актау
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

Ев

Единица измерения

ра

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

7260000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

7260000.00
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Сроки поставки
с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

№

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Мангистауская область, Актау Г.А.

по
рт

ал

Места поставки

1.00

он
ны

й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9679

Количество

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

27233

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

2017-03-19 14:52:29

7260000.00

7260000.00

эл
ек

тр

№

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9679
Наименование потенциального
поставщика

Дата и время предоставления дополнительного
ценового предложения

йс
ки
й

№

Цена за единицу, тенге, без
НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

зи

Дополнительных ценовых предложений на понижение не предоставлено.

№

Наименование
потенциального
поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
27233
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных советом
директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации (подпункт 5) пункта
24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме Электронного документа и/или
Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который не должен превышать определенного в
тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом 11.1 Тендерной документации не
допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей
объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года,
заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор),
представленный потенциальным поставщиком объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем
услуг, определенный пунктом 11.1 Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем
предусмотрено на следующих объектах (лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос.
Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6), г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е.
из 8 лотов, указанных в заявке на участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение потенциальному
соисполнителю все 8 лотов. Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение более двух третей объема
услуг, предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

тр

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9679

эл
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На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись
Лот № 9680
Лот атауы

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

йс
ки
й

Наименование лота
Қосымша мінездеме

зи

Дополнительная характеристика

ра

Тапсырыш берушi / Заказчик

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Ев

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтер Қостанай облысы
Қостанай қ.
Услуги охранников по защите имущества юридических лиц Костанайская область
г.Костанай
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж
Бір қызмет
Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС

7260000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

7260000.00

ал

Сроки поставки

по
рт

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Костанайская область, Костанай Г.А.

он
ны

№

й

Места поставки

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9680

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

тр

27234

Дата и время предоставления
заявки

эл
ек

Наименование потенциального поставщика

2017-03-19 14:51:32

йс
ки
й

№

Количество
1.00

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

7260000.00

7260000.00

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 9680

№

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время предоставления дополнительного
ценового предложения

Цена за единицу, тенге, без
НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

Ев

ра

зи

Дополнительных ценовых предложений на понижение не предоставлено.

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9680

№

Наименование
потенциального
поставщика

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19

Статус

Причина отклонения

33 / 35

ал

по
рт

не
допущен

он
ны

й

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
27234
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

на основании п.п. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг» утвержденных советом
директоров от 13.11.2013 г., (далее - Правила) не соответствует требованиям тендерной документации (подпункт 5) пункта
24.2) а именно: потенциальный поставщик не представил перечень соисполнителей в форме Электронного документа и/или
Электронной копии, объем и виды передаваемых на соисполнение услуг, который не должен превышать определенного в
тендерной документации предельного объема услуг. В соответствии с пунктом 11.1 Тендерной документации не
допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей
объема услуг. Так, согласно предмета договора субподряда возмездного оказания охранных услуг от 15 марта 2017 года,
заключенного между ТОО «Охранное агентство «Оқ жетпес» и ТОО «Охранное агентство «Беркут-СБ» (далее - Договор),
представленный потенциальным поставщиком объем передаваемых на соисполнение услуг превышает предельный объем
услуг, определенный пунктом 11.1 Тендерной документации, поскольку оказание услуг охраны соисполнителем
предусмотрено на следующих объектах (лотах): г. Астана (лот №1), г. Кокшетау (лот №2), пос. Жалтырь (лот №4), пос.
Ботакара (лот №5), г. Шымкент (лот №6), г. Шымкент, СЭЗ Онтүстык (лот №7), г. Актау (лот №9), г. Костанай (лот №10), т.е.
из 8 лотов, указанных в заявке на участие в тендере, потенциальный поставщик передал на соисполнение потенциальному
соисполнителю все 8 лотов. Таким образом, потенциальный поставщик передал на соисполнение более двух третей объема
услуг, предусмотренных Тендерной документацией, что не соответствует п.11.1 Тендерной документации.

тр

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 9680
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На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

АХМЕТБЕКОВ ДИНАР МАРАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

РАХМЕТУЛЛИН ЕРЖАН ДАУЛЕТКЕРЕЕВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

ШАРИПОВА БАГДАТ САГЫНТАЕВНА

__________________ (подпись)

Член комисcии

НУРЛЫГУЖИЕВА АЙМАН КАЗБЕКОВНА

__________________ (подпись)
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Секретарь

9621764b29371fbf4a3b0945f9f4bb19
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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