ал

Протокол итогов в способе открытый тендер
№3721 от 2017-05-12
Хабарландыру / Объявления № 3721

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-04-19 10:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-05-04 10:00:00

Дата начала приема дополнительных ценовых предложений

2017-05-04 10:25:00

Дата окончания приема дополнительных ценовых предложений

2017-05-04 12:00:00

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

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

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

2

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗЕТ-МОТОРС"

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 52,

a532b0e3acb20c8fca12e1312907e24d
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОХРАННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
"КУЗЕТ"

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, 3 микрорайон, 43 а,

4

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНА-КМС"

КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., им. А.
Карева, 55,

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

3
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ИТОГИ

ал

Лот № 10183
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, БКО Орал қ.

Дополнительная характеристика

Услуги охранников по защите имущества юридических лиц, ЗКО г.Уральск

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

12460800.00

эл
ек

1.00

Сроки поставки
с даты заключения Договора по 31 декабря 2017 года

Места поставки

12460800.00

йс
ки
й

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

Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.

1.00

Ев

ра

зи

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 10183

№

Наименование потенциального поставщика

a532b0e3acb20c8fca12e1312907e24d

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

3/7

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-04-28 15:22:02

12460800.00

12460800.00

29870

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗЕТМОТОРС"

2017-04-27 14:54:47

11000000.00

11000000.00

29903

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОХРАННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "КУЗЕТ"

2017-05-04 09:25:28

8549760.00

по
рт

30138 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНА-КМС" 2017-05-03 20:47:09

ал

29867

8549760.00

11867428.00

11867428.00

Цена за единицу,
тенге, без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

7460000.00

7460000.00

8405370.00

8405370.00

он
ны

й

Перечень предоставленных дополнительных ценовых предложений по лоту № 10183

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
дополнительного ценового
предложения

29867

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

2017-05-04 10:43:13

29870

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУЗЕТ-МОТОРС"

эл
ек

тр

№

йс
ки
й

2017-05-04 10:30:31

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 10183
Наименование потенциального поставщика

Статус

29867

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

допущен

29870

Ев

ра

зи

№

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗЕТ-МОТОРС"

a532b0e3acb20c8fca12e1312907e24d

Причина отклонения

на основании пп. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»,
утвержденных решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 13.11.2013 г., не соответствует
требованиям, предусмотренным пунктом 48 Правил, в частности, технической спецификации
Услуг (Приложение №2 к Тендерной документации), а именно: не представлены следующие
не допущен документы: 1) договор на оказание услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки
сотрудников; 2) договор на оказание услуг по подготовке/повышению квалификации охранников
(предоставить подтверждающие документы договор, действующий в течение 2017 года). Однако,
потенциальный поставщик представил вместо указанных договоров Тематический план
проведения занятий по служебной подготовке с охранниками на 2017 г.
4/7

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНА-КМС"

допущен

по
рт

30138

ал

на основании пп. 1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»,
утвержденных решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 13.11.2013 г., не соответствует
не допущен требованиям, предусмотренным пунктом 48 Правил, в частности, технической спецификации
Услуг (Приложение №2 к Тендерной документации), а именно: не представлен договор на оказание
услуг по обеспечению боевой и служебной подготовки сотрудников.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
29903 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОХРАННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "КУЗЕТ"

Условное снижение цены

тр

№ Критерий

он
ны

й

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

5.00

5.00

1.00

1.00

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%);

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 10.00
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

Итого скидка

16.00

16.00

Ценовое предложение
поставщика

7460000.00

11867428.00

эл
ек

Наличие опыта работы на
однородном рынке
закупаемых ТРУ

Ев

3

ра

зи

2

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОХРАНА-КМС"

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

йс
ки
й

1

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

a532b0e3acb20c8fca12e1312907e24d
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Ценовое предложение с
учётом условной скидки

6266400.00

ал

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 10183

9968639.52

"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Победитель

БСН/БИН: 050740000797
ЖСН/ИИН:

по
рт

Жеңімпазы

он
ны

БИК/БСН: KCJBKZKX,
ИИК/ЖСК: KZ458560000000115001,
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ,
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

й

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты

тр

Контактная информация / Байланыс ақпараты

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық
көрінетін жабдықтаушы

йс
ки
й

эл
ек

ФИО /ТАӘ: ЗАКАРЬЯНОВ АЛМАЗ КАБДРАХМАНОВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 87789173888
Факс / Факс:
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Сарыарка", Сейфуллина, 14, 3

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНА-КМС"
БСН/БИН: 040740000309
ЖСН/ИИН:

Поставщик, занявший второе место

Ев

ра

зи

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты
БИК/БСН: ALMNKZKA,
ИИК/ЖСК: KZ33826L0KZTD2002432,
Банктің аты: "АТФБанк" АҚ,
Название банка: АО "АТФБанк"
Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО / ТАӘ: ДОЖДИКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: +7 (711) 250-08-40
Факс / Факс: +7 (711) 251-07-21
Адрес / Мекенжайы: КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., им. А. Карева, 55,

a532b0e3acb20c8fca12e1312907e24d
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МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

АХМЕТБЕКОВ ДИНАР МАРАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

РАХМЕТУЛЛИН ЕРЖАН ДАУЛЕТКЕРЕЕВИЧ

Член комисcии

ШАРИПОВА БАГДАТ САГЫНТАЕВНА

Член комисcии

НУРЛЫГУЖИЕВА АЙМАН КАЗБЕКОВНА

ал

Секретарь

__________________ (подпись)

по
рт

__________________ (подпись)

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

__________________ (подпись)

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.

Ев

ра

зи

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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