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ПРОТОКОЛ 
об итогах тендера по закупкам комплексных работ на разработку проектно-сметной 

документации (ПСД), поставку строительных материалов, конструкций и оборудования, 
и строительство склада для хранения технологического оборудования закрытого типа 

горно-обогатительного комбината (ГОКа) по добыче и переработке полиметаллических 
руд месторождения «Алайгыр» в Карагандинской области 

 
 
г. Караганда 

                                                                                                                                                                  
«18» октября 2017 года 

                                                                                                                                             17.00 часов  
 

1. Тендерная комиссия в составе: 
 

Шабарханов Дастан Кенгирбаевич 
 
 
Лукаш Михаил Иванович 

 

Председатель Правления ТОО «СП «Алайгыр», 
председатель тендерной комиссии. 
 
Технический директор ТОО «СП «Алайгыр», 
заместитель председателя тендерной комиссии. 

Члены тендерной комиссии: 
 
Ақыш Нурболат Габдоллаұлы Директор Финансово-административного 

департамента ТОО «СП «Алайгыр» (отсутствовал по 
причине нахождения в трудовом отпуске) 
 

Секаманов Каныш Бектурович Коммерческий директор ТОО «СП «Алайгыр» 

Жакыпбаев Куанышпек Аманжолович Директор по производству ТОО «СП «Алайгыр» 
(отсутствовал по причине нахождения в служебной 
командировке) 
 

Ситник Николай Владимирович  Начальник отдела капитального строительства ТОО 
«СП «Алайгыр» 

Цой Михаил Парфениевич Главный инженер проекта ТОО «СП «Алайгыр» 

Мухин Марат Аскарович Начальник отдела проектного контроля ТОО «СП 
«Алайгыр» (отсутствовал по причине нахождения в 
трудовом отпуске) 

Бобкова Анна Игоревна Юрист ТОО «СП «Алайгыр» 

Кустаулетов Жанат Омарович Специалист по закупкам ТОО «СП «Алайгыр» 
секретарь тендерной комиссии 

провела тендер по закупкам «Комплексных работ на разработку проектно-сметной документации 
(ПСД), поставку строительных материалов, конструкций и оборудования, и строительство 
склада для хранения технологического оборудования закрытого типа горно-обогатительного 
комбината (ГОКа) по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» 
в Карагандинской области». 
 
2. Сумма, выделенная для закупок: 1 643 474 803 (один миллиард шестьсот сорок три миллиона 

четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот три) тенге 57 (пятьдесят семь) тиын без 
учета НДС. 
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3. Заявок на участие в тендере представлено не было. 
4. Тендерная комиссия РЕШИЛА: 
1) В соответствии с пунктом 5.7.1. «Правил по проведению закупок товаров, работ, услуг 
способом тендера ТОО «СП «Алайгыр», разработанных в соответствии с Политикой закупок по 
проектам, финансируемым Евразийским банком развития» признать тендер не состоявшимся по 
причине «представлено менее двух заявок на участие в тендере». 
2) Организатору - ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» – направить текст объявления об 
итогах проведенного тендера по закупкам на интернет-ресурс Заказчика www.alaigyr-tks.kz и АО 
«НГК «Тау-Кен Самрук» www.tks.kz.  

 
За данное решение проголосовали: 
За – _6__голосов 
 

Председатель тендерной комиссии 
 

____________________ Шабарханов Д. К. 

Заместитель председателя   
тендерной комиссии     
                                             

____________________ Лукаш М. И. 
 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Секаманов К. Б. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Ситник Н. В. 
 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Цой М.П. 

Член тендерной комиссии 
 

____________________ Бобкова А.И. 

      Против – _0__ голосов 
 

Секретарь тендерной комиссии 
 

____________________ Кустаулетов Ж. О. 
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