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Протокол  

об итогах тендера «Изготовление, поставка, шефмонтаж, пусконаладка 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» 

 
 
г. Караганда  

                                                                                       17.00 часов  
                                                                       «17» 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» (находится в служебной командировке приказ №04-11-
4/428 от 16 июля 2018 года); 
 

Бобкова Анна Игоревна Юрист ТОО «СП «Алайгыр»; 

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

 
17 июля 2018 года в 17 часов 00 минут (по времени Астаны) по адресу: город Караганда, улица 

Приканальная, строение 37/6, произвела процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 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 поставщиками:  
 

№ 
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 
«Промышленная 
группа «Мегаполис».  

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

Атуроков Андрей Анатольевич, 
уд. личности № 024149332, 
выдано МЮ РК от 27.07.2009 
года.  

04 июля 2018 
года, 10 часов 16 
минут. 
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3. В соответствии с протоколом о допуске до этапа предоставления ценовых предложений были допущены 

заявки следующих потенциальных поставщиков: 
1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМЕК Машинери Казахстан». 
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «IPC-Machines». 

4. Конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, представленных по истечении 
окончательного времени для их регистрации, не было. 

5. На заседание от потенциального подрядчика ТОО «КОМЕК Машинери Казахстан» присутствовал Мухтаров 
Шыңғыс Бақтығалиұлы,  

6. Тендерные ценовые предложения участников тендера, представивших ценовые предложения до истечения 
окончательного времени для их регистрации: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Дата и время сдачи 
тендерных ценовых 

предложений 

Ф.И.О. потенциального поставщика 
либо его уполномоченного 

представителя 
1 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КОМЕК 
Машинери Казахстан». 

17 июля 2018 года 
в 14 часов 45 минут. 

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

 
вскрыты и они содержат: 
 
№ 
п/п 

Наименование потенциального 
поставщика 

Тендерное ценовое предложение, без учета НДС 

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КОМЕК Машинери 
Казахстан». 

По лоту № 1 - 1 374 447 988,96 (один миллиард триста 
семьдесят четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч 

девятьсот восемьдесят восемь тенге девяносто шесть 
тиын) 

 
7. Отклоненных тендерных ценовых предложений не было. 
8. Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА: 

1. Признать тендер не состоявшимся по причине «представления менее двух заявок на участие в тендере». 
2. 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 – 4 голоса. 
Против – 0 голосов.  
 

 
Председатель тендерной комиссии 

 
____________________ 

 
Секаманов К.Б. 
 

Заместитель председателя  
тендерной комиссии 
                                                 

 
____________________ 

 
Шокпаров К.Н. 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Ақыш Н. Ғ. 

 
Член тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Бобкова А.И. 

 
Секретарь тендерной комиссии 
 

 
____________________ 

 
Цай В.В. 

 

http://www.alaigyr-tks.kz/

