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Протокол  

о допуске к участию в тендере по «Изготовлению, поставке, шефмонтажу, пусконаладки и ввода в 
эксплуатацию горного оборудования с обучением операторов Заказчика для производства вскрышных и 
добычных работ на объекте «Горно-обогатительный комбинат по переработке полиметаллических руд 

месторождения «Алайгыр» в Карагандинской области» 

 
г. Караганда 

                                                                                       15.00 часов  
                                                                       «10» июля 2018 года 

 
1. Тендерная комиссия в составе: 

 
Секаманов Каныш Бектурович  
 
 

Коммерческий директор ТОО «СП «Алайгыр», Председатель 
тендерной комиссии;  

Шокпаров Казыбек Нуркенович Инженер по транспорту и логистике ТОО «СП «Алайгыр», 
Заместитель председателя тендерной комиссии; 

 
Члены тендерной комиссии: 

 
Ақыш Нурболат Ғабдоллаұлы 
 

Директор финансово-административного департамента ТОО 
«СП «Алайгыр»;  

Мухин Марат Аскарович Директор департамента проектного контроля ТОО «СП 
«Алайгыр»; 

Бобкова Анна Игоревна Юрист ТОО «СП «Алайгыр»; 

Цай Владислав Викторович Специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр», секретарь 
тендерной комиссии. 

04 июля 2018 года в 14 часов 00 минут (по времени Астаны) по адресу: город Караганда, улица Приканальная, 
строение 37/6, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере. 

Сумма, выделенная для закупки: 3 427 506 000,00 (три миллиарда четыреста двадцать семь миллионов пятьсот 
шесть тысяч) тенге без учета НДС, в т.ч.: 

1. Лот № 1 – 1 374 450 000,00 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) 
тенге, без учета НДС; 

2. Лот № 2 – 2 053 056 000,00 (два миллиарда пятьдесят три миллиона пятьдесят шесть тысяч) тенге, без учета 
НДС. 

 
2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, 

представлены следующими потенциальными подрядчиками:  
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес потенциального 
подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
к/з 

1 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «IPC-
Machines».  

г. Алматы, пр. Суюнбая, 
ул. Аральская 187/2. 

Шамишев Юрий 
Альмуханович, 
уд. личности № 040386882 
выдано МВД РК от 
03.12.2015 года.   

04 июля 2018 года,  
09 часов 50 минут. 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КОМЕК Машинери 
Казахстан». 

010000, г. Астана, пр. 
Тлендиева 4. 

Мухтаров Шыңғыс 
Бақтығалиұлы, уд. 
личности № 042165170 
выдано МВД РК от 
11.01.2017 года.  

04 июля 2018 года,  
10 часов 08 минут. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

214013, РФ, г. Смоленск, 
ул. Воробьева, д.13 офис 
208.  

Атуроков Андрей 
Анатольевич, уд. личности 

04 июля 2018 года, 
10 часов 16 минут. 
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№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

подрядчика 

Адрес потенциального 
подрядчика 

Ф.И.О. представившего 
тендерную заявку 

Дата и время пред. 
к/з 

«Промышленная группа 
«Мегаполис».  

№ 024149332, выдано МЮ 
РК от 27.07.2009 года.  

 
3. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат следующие данные: 

Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «IPC-Machines» 
Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью 
потенциального поставщика на 166 (ста шестидесяти шести) листах. 
Оригинал доверенности ТОО «IPC-Machines» на Шамишева Юрия Альмухановича. 

Оригинал приказа о назначении Хижкова И.А. Генеральным директором ТОО «IPC-Machines». 

Оригинал электронной версии справки о государственной перерегистрации юридического лица. 

Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «IPC-Machines» на русском, английском и казахском языках. 

Нотариально засвидетельствованная копия Протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «IPC-
Machines» на русском и английском языках. 
Оригинал платежного поручения. 

Оригинал электронной версии Справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 
на русском и казахском языках. 
Оригинал Справки от банка об отсутствии задолженности на русском и казахском языках. 

Копия доверенности банка на совершение перечисленных операции ТОО «IPC-Machines», заверенная печатью ТОО 
«IPC-Machines» на русском и казахском языках. 
Оригинал справки банка о подтверждении того, что ТОО «IPC-Machines» является клиентом банка АО 
«Казкоммерцбанк» на русском и казахском языках. 
Оригинал уведомления ТОО «IPC-Machines» о намерении не привлекать субподрядчиков. 

Оригинал уведомления ТОО «IPC-Machines» об отсутствии требования сертификации и/или лицензирования в 
тендере по приобретению горного оборудования, проводимого ТОО «СП «Алайгыр». 
Оригинал Спецификации карьерного, гусеничного и дизель-гидравлического экскаватора с обратной лопатой. 

Оригинал Спецификации карьерного, гусеничного и дизель-гидравлического экскаватора с прямой лопатой. 

Оригинал электронной версии справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. 

Копии технических паспортов на русском и казахском языках. 

Копия списка производственного оборудования РЕМАН. 

Копия письма ТОО «IPC-Machines» адресованная ТОО «СП «Алайгыр» с просьбой не производить возврат ранее 
внесенной суммы для участия в тендере, и принять ее в качестве обеспечения заявки на участие в повторном тендере 
по лоту №1. 
Копия первой и последней страницы а также дополнительное соглашение ТОО «IPC-Machines» с ТОО 
«ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС» на хранение масла и запасных частей  от 04 января 2017 года. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «IPC-Machines» с ТОО «Промуглетранссервис» с приложением 
№1 на услуги таможенного склада  от 17 ноября 2015 года. 
Резюме Гришанина Юрия Ивановича.  

Резюме Риттера Данила Сергеевича. 

Резюме Очешлюк Андрея Юрьевича. 

Резюме Куртукпаева Евгения Сергееевича. 

Резюме Бейсекенова Армана Асылбековича. 

Копия диплома Риттера Данила Сергеевича. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «IPC-Machines» 

Копия диплома Очешлюк Андрея Юрьевича. 

Копия диплома Гришанина Юрия Ивановича. 

Копия диплома Бейсекенова Армана Асылбековича. 

Копия отзыва «Кумтор Голд Компани Центерра Голд Инк.». 

Копия сертификата о прохождении обучения на специалиста ТОО «IPC-Machines» Гришанина Юрия. 

Копия удостоверения о сдачи экзаменов по промышленной безопасности сотрудников ТОО «IPC-Machines» 
Коленского И.А., Ларина К.Г., Дея А.В. и Гришанина В.И. 
Копия отзыва ТОО «Корпорация Казахмыс» на русском и казахском языках. 

Копия сертификата о прохождении обучения на специалиста ТОО «IPC-Machines» Риттера Данила. 

Копия удостоверения о сдачи экзаменов по промышленной безопасности сотрудников ТОО «IPC-Machines» 
Коленского И.А., Ларина К.Г., Дея А.В. и Гришанина В.И. 
Копия сертификата о прохождении обучения на специалиста ТОО «IPC-Machines» Гришанина Юрия. 

Копия сертификата о прохождении обучения на специалиста ТОО «IPC-Machines» Риттера Данила. 

Оригинал справки ТОО «IPC-Machines» о подтверждении того, что Бейсекенов Арман Асылбекович является 
сотрудником ТОО «IPC-Machines» и занимает должность старшего сервисного инженера. 
Оригинал справки ТОО «IPC-Machines» о подтверждении того, что Гришанин Юрий Иванович является сотрудником 
ТОО «IPC-Machines» и занимает должность главного инженера. 
Оригинал справки ТОО «IPC-Machines» о подтверждении того, что Очешлюк Андрей Юрьевич является 
сотрудником ТОО «IPC-Machines» и занимает должность старшего сервисного инженера. 
Оригинал справки ТОО «IPC-Machines» о подтверждении того, что Куртукпаев Евгений Сергеевич является 
сотрудником ТОО «IPC-Machines» и занимает должность старшего сервисного инженера. 
Оригинал справки ТОО «IPC-Machines» о подтверждении того, что Риттер Данил Сергеевич является сотрудником 
ТОО «IPC-Machines» и занимает должность директора проекта Конырат. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «IPC-Machines» с ТОО «Карьертау» о купле-продаже 
специальной техники от 27 ноября 2017 года, а также акт приема-передачи техники. 
Копия первой и последней страницы договора IP Consult (International) Ltd с АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация» о купле-продажи оборудования от 02 сентября 2016 года, а также акт приема-передачи оборудования 
на русском и английском языках. 
Копия первой страницы договора и дополнительного соглашения о купле-продаже специальной техники от 18 
февраля 2015 года ТОО «IPC-Machines» с ТОО «Карагандинская Транспортная Компания» о купле-продажи 
специальной техники, а также акт приема-передачи специальной техники.  
Копия первой и последней страницы договора о купле-продаже специальной техники от 27 января 2014 года ТОО 
«IPC-Machines» с ТОО «Прима-Констракшн» о купле-продажи специальной техники, а также акт приема-передачи 
специальной техники. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «IPC-Machines» с ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан» и ТОО 
«West Dala» о купле-продажи оборудования от 10 октября 2013 года, а также акт приема-передачи оборудования. 
Копия сертификата о правах ТОО «IPC-Machines» реализовывать оборудования Liebherr в качестве филиала «IP 
Consult (International) LTD» на территориях Республики Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на русском и 
казахском языках. 
Оригинал электронной версии разрешения на применение технических устройств от Республиканского 
государственного учреждения «Комитет индустриального развития и промышленной безопасности». 
Расчет сопоставления самосвалов и экскаваторов на объекте «Горно-обогатительный комбинат по переработке 
полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области». 
Расчет производительности и расхода топлива экскаватора Liebherr R944. 

Расчет производительности и расхода топлива экскаватора Liebherr R9100. 

Расчет стоимости владения Liebherr R944. 

Презентация ТОО «IPC-Machines». 

Расчет стоимости владения Liebherr R9100. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «IPC-Machines» 

Оригинал предложения ТОО «IPC-Machines» по сервисному сопровождению. 

Проект договора ТОО «IPC-Machines» по техническому обслуживанию.  

Шаблон акта выполненных работ ТОО «IPC-Machines». 

Шаблон заявки на обслуживание и ремонт техники ТОО «IPC-Machines». 

Копия отзыва «Кумтор Голд Компани Центерра Голд Инк.». 

Копия отзыва компании ERG. 

Копия первой и последней страницы договора ТОО «IPC-Machines» с АО «КазАгроФинанс» о приобретении 
сельскохозяйственной техники от 12 апреля 2018 года, а также акт приема-передачи сельскохозяйственной техники. 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ООО «Промышленная группа «Мегаполис»  

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального поставщика на 122 (ста двадцати двух) листах. 
Оригинал приказа о назначении первого руководителя. 

Оригинал Доверенности на Исполнительного директора Шпнёва Дмитрия Александровича. 

Нотариально засвидетельствованная копия Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.  

Нотариально засвидетельствованная копия Устава ООО «Промышленная группа «Мегаполис». 

Копия Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховным взносам, пеням, штрафам, процентам 
организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенная печатью организации. 
Копия Справки банка о наличии/отсутствии картотеки, заверенная печатью организации. 
Копия Справки банка о ссудной задолженности, заверенная печатью организации. 
Оригинал платежного поручения. 
Оригинал Коммерческого предложения.   
Оригинал расчета взаимосвязей со смежными процессами и оборудованием смежных процессов. 
Оригинал Спецификации на автосамосвал. 
Оригинал технической характеристики БЕЛАЗ-7555В. 
Оригинал Стоимости владения автосамосвала БЕЛАЗ-7555В. 
Копия Декларации о соответствии Технического Регламента Таможенного союза, заверенная печатью организации. 
Копия Дилерского свидетельства ООО «Промышленная группа «Мегаполис», заверенная печатью организации. 
Оригинал письма с информацией о том, что оборудование имеет системы, обеспечивающие энергосбережение и 
значения эмпирически подтвержденных параметров топливной эффективности. 
Оригинал Сведения о поставках карьерной и специальной техники БЕЛАЗ в адрес потребителей территории 
сервисного обслуживания за 2014-2018 гг. 
Копия Дилерского свидетельства ООО «Автотехинмаш», заверенная печатью ООО «Промышленная группа 
«Мегаполис». 
Копия первой и последней страницы контракта ООО «Автотехинмаш» с ТОО «Казцинк» от 22 апреля 2014 года 
заверенные печатью организации. 
Копия первых страниц контракта и приложения №2 к договору ООО «Автотехинмаш» с H.E. Technology Group PTE 
ltd. от 10 августа 2015 года заверенные печатью организации. 
Копия первой и последней страницы договора ООО «Автотехинмаш» с ООО «Eastern trading Company» от 15 июля 
2016 года, а также Приложение №1 к договору заверенная печатью организации.  
Копия первой и последней страницы контракта ООО «Автотехинмаш» с ТОО «Коппер Текнолоджи» от 08 сентября 
2017 года, заверенная печатью организации. 
Копия контракта ООО «Промышленная группа «Мегаполис» с ТОО «Казцинк» от 02 февраля 2018 года, заверенная 
печатью организации. 
Оригинал расчета по стоимости и условиям оказания технического сервиса, возможности организации 
консигнационного склада запасных частей. 
Копия Отзыва от ТОО «Автотехинсервис», заверенная печатью организации. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ООО «Промышленная группа «Мегаполис»  

Оригинал письма об опыте изготовления, шеф-монтажа, пусконаладочных работ техники БЕЛАЗ. 
Копия Свидетельства, аттестованного сервисного технического центра ОАО «БЕЛАЗ» - ТОО «Автотехинсервис», 
заверенная печатью и подписью организации.   
Копия договора ООО «АВТОТЕХИНМАШ» с ТОО «АВТОТЕХИНСЕРВИС» от 20 июля 2017 года,  а также 
приложение №1 к Договору заверенная печатью организации. 
Копия договора ООО «АВТОТЕХИНМАШ» с ТОО «АВТОТЕХИНСЕРВИС» от 12 октября 2017 года, заверенная 
печатью организации. 
Копия договора и приложения №1 к Договору ООО «АВТОТЕХИНМАШ» с ТОО «АВТОТЕХИНСЕРВИС» от 27 
ноября 2017 года, заверенная печатью организации. 
Копия договора и приложения №1 к Договору ООО «Промышленная группа «Мегаполис» с ТОО 
«АВТОТЕХИНСЕРВИС» от 12 марта 2018 года, заверенная печатью организации. 
Копия договора и приложения №1 к Договору ООО «Промышленная группа «Мегаполис» с ТОО 
«АВТОТЕХИНСЕРВИС» от 02 апреля 2018 года, заверенная печатью организации. 
Копии актов ввода в эксплуатацию продукции ОАО «Белаз», заверенная печатью организации. 
Копия Доверенности на руководителя сервисной группы ТОО «Автотехинсервис», заверенная печатью 
организации.   
Копия Сведения о наличии и количестве работников ТОО «Автотехинсервис», заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Поделякина Виталия Викторовича, заверенная печатью организации.   
Копии Сертификатов о прохождении курсов Тен Николая Алексеевича, заверенные печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Киткевич Александра Владимировича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Миллер Владислава Романовича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Смайылова Рустема Серикуловича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Киткевич Ивана Владимировича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Ермоленко Евгения Алексеевича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Зверева Николая Гавриловича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Тюрина Ивана Игоревича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Классен Александра Николаевича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Станкевского Александра Александровича, заверенная печатью 
организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Балонина Василия Владимировича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Петренко Александра Олеговича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Николайчева Алексея Владимировича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Матасова Дамила Викторовича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Тен Николая Алексеевича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Поделякина Виталия Викторовича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Бударина Василия Михайловича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Тарасова Андрея Юрьевича, заверенная печатью организации.   
Копия Сертификата о прохождении курса Дербенцева Андрея Александровича, заверенная печатью организации.   
Копия Отзыва от АО «Шубарколь комир», заверенная печатью организации. 
Копия Отзыва от ТОО «Разрез Куу-Чекинский» на русском и казахском языках, заверенная печатью организации. 
Оригинал протокола разногласий к проекту договора на «Изготовление, поставку, шефмонтаж, пусконаладку и ввод 
в эксплуатацию горного оборудования с обучением операторов Заказчика для производства вскрышных и добычных 
работ на объекте Горно-обогатительный комбинат по переработке полиметаллических руд месторождения 
«Алайгыр» в Карагандинской области (Приложение 4 к Договору). 

 
Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»  

Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) дней. 
Оригинал заявки на участие в тендере. Прошита и пронумерована, последняя страница заверена подписью и печатью 
потенциального поставщика на 249 (двести сорока девяти) листах. 
Оригинал уведомления ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» об отсутствии требования сертификации и/или 
лицензирования в тендере по приобретению горного оборудования, проводимого ТОО «СП «Алайгыр». 
Оригинал Приказа №367-Л/С от 29.12.2017 года «О назначении», заверенная подписью и печатью организации. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»  

Нотариально засвидетельствованная копия Протокола №47 внеочередного общего собрания участников ТОО 
«КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» на русском и на английском языке. 
Оригинал электронной версии справки о государственной перерегистрации юридического лица.  
Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» на государственном и 
русском языках.    
Оригинал Гарантийного письма о том, что Устав содержит сведения об учредителях.   
Оригинал письма на имя тендерной комиссии, касательно энергосбережения.    
Сведения о гидравлическом экскаваторе РС400-7. 
Оригинал письма на имя тендерной комиссии, касательно расхода топлива техники.    
Оригинал Расчета стоимости владения экскаватором КОМАЦУ РС400-7. 
Оригинал Расчета стоимости владения экскаватором КОМАЦУ РС1250-7LC. 
Оригинал письма на имя тендерной комиссии, касательно расчета стоимости 1 моточаса эксплуатации в перерасчёт 
на 1 м3.  
Оригинал письма на имя тендерной комиссии, касательно наличия служебной сервисной поддержки и складов 
запасных частей на территории РК.    
Оригинал коммерческого предложения.  
Оригинал OFR отчета для ТОО «СП «Алайгыр».  
Нотариально засвидетельствованная копия Сертификата о дистрибьюций ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан». 
Оригинал письма о информации поставляемого оборудования.  
Копия Разрешения на применение технических устройств. 
Копия первой и последней страницы Контракта № БГП 2(03-1-0799) от 05.04.2018 года, между ТОО «КОМЕК 
МАШИНЕРИ Казахстан» и ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», заверенная подписью и печатью 
организации. 
Электронная счет-фактура.  
Копия Акта приема-передачи техники по контракту № БГП 2(03-1-0799) от 05.04.2018 года. 
Копия первой и последней страницы Договора № КМР 2(03-1-0027) от 26.03.2017 года между ТОО «КОМЕК 
МАШИНЕРИ Казахстан» и ТОО «Комаровское горное предприятие», заверенная подписью и печатью организации. 
Копия Акта приема-передачи товара. 
Электронная счет-фактура. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» с IKO Holding GmbH от 28 
декабря 2016 года заверенная печатью организации, а также акт приема-передачи.  
Копия счет-фактуры. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» с «Бакырчикское 
горнодобывающее предприятие», заверенная печатью организации, а также акты приема-передачи. 
Копия счет-фактуры. 
Копия первой и последней страницы договора ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» с ТОО «Научно- 
Производственное Предприятие «Интеррин» от 09 сентября 2015 года. 
Копия счет-фактуры. 
Копия первой и последней страницы Договора поставки № 442/1-Т от 30.09.2014 года между ТОО «КОМЕК 
МАШИНЕРИ Казахстан» и ТОО «СВС Транс», заверенная подписью и печатью организации. 
Копия счет-фактуры. 
Копия Акта приема-передачи товара. 
Копия Договора № 287-Т от 11.12.2013 года, между ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» и ТОО «Текелийский 
горно-перерабатывающий комплекс», заверенная подписью и печатью организации. 
Копия акта приема-передачи техники. 
Копия Счет – фактуры № 00000156 от 03.02.2014 года. 
Копия Отзыва от ТОО «Бакарчикское горнодобывающее предприятие», заверенная подписью и печатью 
организации. 
Копия Отзыва от ТОО «Союз», заверенная подписью и печатью организации. 
Копия Отзыва от АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», заверенная подписью и печатью организации. 
Копия Отзыва от ТОО «Бакарчикское горнодобывающее предприятие», заверенная подписью и печатью 
организации. 
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Перечень документов, содержащихся в заявке ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»  

Оригинал сведения о частоте потребности в капитальном ремонте техники. 
Оригинал гарантийного письма потенциального поставщика об отсутствии оснований, запрещающих участовавать в 
тендере. 
Оригинал Справки об отсутствии задолженности. 
Оригинал электронной версии Справки о наложенных обременениях (арест). 
Оригинал электронной версии Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов, по состоянию на 26.06.2018 года. 
Оригинал электронной версии Справки о всех регистрационных действиях юридического лица. 
Оригинал письма на имя тендерной комиссии об информации о быстроизнашивающих частях, узлах и деталях. 
Электронный вариант быстроизнашивающихся частей, узлов и деталей на диске. 
Список наработки по основным узлам до замены РС 400-7. 
Список быстроизнашивающихся деталей РС 400-7. 
Список узлов РС 400-7. 
Список расходных материалов для проведения ТО на РС400-7.  
Оригинал письма на имя тендерной комиссии о гарантии поставляемого оборудования.  
Техническое задание.   
Спецификация на вскрышной экскаватор. 
Оригинал спецификации на добычный экскаватор. 
Спецификация гидравлического экскаватора заверенная подписью и печатью организации. 
Спецификация гидравлического экскаватора с прямой лопатой, заверенная подписью и печатью организации. 
Оригинал доверенности ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» на участие в тендере. 
Оригинал гарантийного письма на имя тендерной комиссии. 
Резюме Кутичева Александра Васильевича заверенная подписью и печатью организации. 
Оригинал справки о подтверждении того, что Кутичев Александр Васильевич действительно работает в ТОО 
«КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан». 
Копии дипломов о прохождении обучения Кутичева Александра Васильевича, заверенная печатью организации. 
Копия диплома Кутичева Александра Васильевича, заверенная печатью организации. 
Резюме Омарова Руслана Идирисовича, заверенная подписью и печатью организации. 
Оригинал справки о подтверждении того, что Омаров Руслан Идирисович действительно работает в ТОО «КОМЕК 
МАШИНЕРИ Казахстан».   
Копия диплома о прохождении обучения Омарова Руслана Идирисовича, заверенная подписью и печатью 
организации. 
Копия диплома Омарова Руслана Идирисовича, заверенная подписью и печатью организации. 
Оригинал платежного поручения.     
Копии сертификатов соответствия.   
Нотариально заверенная копия протокола очередного общего собрания участников ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ 
Казахстан» на русском и английском языках. 
Копия Отзыва от ТОО «Бакарчикское горнодобывающее предприятие», заверенная подписью и печатью 
организации.  
Оригинал протокола урегулирования разногласий. 
Копия Отзыва от ТОО «Горнопромышленная транспортная компания», заверенная подписью и печатью организации. 

 
4. Отклоненных заявок на участие в тендере не было. 
5. Следующие заявки потенциальных поставщиков были признаны соответствующими квалификационным 

требованиям и требованиям тендерной документации: 
5.1. По лоту № 1: 

1) ТОО «КОМЕК Машинери Казахстан». 
2) ТОО «IPC-Machines». 

5.2. По лоту № 2: 
1) ООО «Промышленная группа «Мегаполис». 

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования, 
РЕШИЛА: 
1. Признать тендер по лоту № 1 состоявшимся. 
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7. В соответствии с пп.8.9.2. «Правил по проведению закупок товаров, работ, услуг способом открытого тендера 

ТОО «СП «Алайгыр», разработанных в соответствии с Политикой закупок по проектам, финансируемым 
Евразийским банком развития» признать тендер лоту № 2 не состоявшимся по причине «к участию в тендере 
допущено менее двух заявок». 

8. Назначить день, время и место приема конвертов с тендерными ценовыми предложениями по лоту № 1 на «17» 
июля 2018 года до 15 часов 00 минут, по адресу: г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6. 

9. Назначить заседание тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений на 17 
июля 2018 года в 17 часов 00 минут, по адресу: г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6. 

10. Организатору - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» – разместить текст настоящего протокола на 
интернет-ресурс Заказчика www.alaigyr-tks.kz, а также на интернет-ресурсе АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 
www.tks.kz.  
 

За данное решение проголосовали: 
За – 5 голосов. 
Протоив – 0 голосов.  
 

Председатель тендерной комиссии 
 

____________________ Секаманов К.Б. 

Заместитель председателя  
тендерной комиссии 
                                                 

____________________ Шокпаров К.Н. 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Ақыш Н.Ғ. 
 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Мухин М.А. 

Член тендерной комиссии 
 
 

____________________ Бобкова А.И. 

Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Цай В.В. 
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