
Протокол вскрытия конвертов с предложениями на участие в отборе  

по определению Победителя по созданию и эксплуатации мощностей по сортировке и 

(или) использованию твердых бытовых отходов, в том числе органической (пищевой) 

фракции и вторичных ресурсов, в городе Астане 

 

г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                            7 сентября 2018 г. 15:00  

1. Конкурсная комиссия в соответствии с приказом от 17.08.2018 г. № 92/З, в составе: 

№ Ф. И. О. Должность 
Роль в 

комиссии 

Информация о 

явке 

1 Коротенко С.Н. 
Генеральный директор ТОО 

«Оператор РОП» 

Председатель 

комиссии 
Присутствовала 

2 Темирбек Р.Т. 
Управляющий директор ТОО 

«Оператор РОП» 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Присутствовал 

3 Юрча С.И. 
Управляющий директор ТОО 

«Оператор РОП» 
Член комиссии Присутствовал 

4 Бекперов А.Т. 

Исполнительный директор по 

правовым вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Член комиссии Присутствовал 

5 Солтангулова А.Н. 

Главный специалист отдела 

перспективного планирования 

Управления охраны 

окружающей среды и 

природопользования города 

Астаны Акимата города Астаны 

Член комиссии 

Отсутствовала, 

так как 

находилась на 

обучении 
(приказ № 87/03-06 

от 28.08.18 г. 

прилагается) 

6 Мажитов Е.И. 

Исполнительный директор 

Фонда развития общественно 

значимых инициатив 

Член комиссии Присутствовал 

7 Сулейменов А.М. 

Заместитель по организационно-

правовым вопросам ОЮЛ 

«Ассоциация экологических 

организаций Казахстана» 

Член комиссии Присутствовал 

8 Сухоносенко И.А. 

Менеджер ОЮЛ «Ассоциация 

экологических организаций 

Казахстана»  

Член комиссии Присутствовал 

9 Сатбаев А.К. 
Менеджер ТОО «Оператор 

РОП» 
Член комиссии Присутствовал 

произвела вскрытие конверта с предложением на участие в отборе по определению 

Победителя по созданию и эксплуатации мощностей по сортировке и (или) использованию 

твердых бытовых отходов, в том числе органической (пищевой) фракции и вторичных 

ресурсов, в городе Астане (далее – отбор). 

2. Секретарем Конкурсной комиссии назначена менеджер по закупкам и тендерам 

ТОО «Оператор РОП» - Умирзакова Р.Р. 

3. Порядок определения Победителя по итогам отбора (далее – Порядок) 

представлен следующим Потенциальным победителям: 

№ 
Наименование Потенциального 

победителя 
БИН (ИИН) 

Дата и время получения 

Порядка 

1 alagozova_l@bk.ru  23.08.2018 г. 16:41 

2 ТОО «ГорКомТранс города 051240002718 24.08.2018 г. 10:18 



Караганды» 

3 ТОО «Эко Полигон Астаны» 171040019777 24.08.2018 г. 15:38 

4 ТОО «Ағайындар KZ» 140840001371 25.08.2018 г. 16:28 

5 Насырова Гульмира Хамьяловна 810502400014 30.08.2018 г. 15:44 

6 ИП «Божаканов» 641025350335 4.09.2018 г. 11:09 

4. До истечения окончательного срока представления конвертов с предложениями 

на участие в отборе (10:00 часов 7.09.2018 г.), установленного в Порядком, представлено 

предложение следующего Потенциального победителя: 

№ 
Наименование Потенциального 

победителя 
БИН 

Дата и время представления 

предложения 

1 ТОО «Эко Полигон Астаны» 171040019777 7.09.2018 г. 09:20 

5. Конверт с предложением на участие в отборе вскрыт и содержит информацию и 

документы, перечисленные в Приложении к настоящему протоколу.  

6. Потенциальные победители, принимавшие участие при вскрытии конверта с 

предложением, отсутствуют.  

7. Жалобы и (или) возражения против действий (или бездействий) Конкурсной 

комиссий от потенциальных Победителей отсутствуют. 

8. Содержание предложения на участие в отборе и перечень представленных 

потенциальным Победителем документов были оглашены всем присутствующим при 

вскрытии конвертов с предложением на участие в отборе. 

 

 

 

 

  

Председатель конкурсной комиссии 

 

 Коротенко С.Н. 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

  

Темирбек Р.Т. 

Члены конкурсной комиссии  Юрча С.И. 

 

  Бекперов А.Т. 

 

  Мажитов Е.И. 

 

  Сулейменов А.М. 

 

  Сухоносенко И.А. 

 

  Сатбаев А.К. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

 Умирзакова Р.Р. 



Приложение к Протоколу вскрытия конвертов с 

предложениями на участие в отборе по определению 

Победителя по созданию и эксплуатации мощностей 

по сортировке и (или) использованию твердых 

бытовых отходов, в том числе органической 

(пищевой) фракции и вторичных ресурсов, в городе 

Астане 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Потенциального победителя/наименование 

документа 

ТОО «Эко Полигон 

Астаны» 

1 Документы, установленные экологическим законодательством 

Республики Казахстан в части сбора, транспортировки, 

использования (переработки, утилизации) ТБО (пп. 1) п. 3 

Порядка) 

Имеется  

2 Документ, подтверждающий государственную регистрацию 

(перерегистрацию) Потенциального победителя (пп. 2) п. 3 

Порядка) 

Имеется 

3 Документ, удостоверяющий личность первого руководителя 

Потенциального победителя (пп. 3) п. 3 Порядка) 

Имеется 

4 Справка банка или филиала банка с подписью и печатью, в 

котором обслуживается Потенциальный победитель, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам 

обязательств, длящейся более трёх месяцев, предшествующих 

дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка в 

соответствии с постановлением Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об 

утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в 

банках второго уровня, ипотечных организациях и 

акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 6793 (в случае, если 

Потенциальный победитель является клиентом нескольких 

банков второго уровня или филиалов, а также иностранного 

банка, данная справка представляется от каждого из таких 

банков), выданная (выданные) не ранее даты объявления о 

проведении данного отбора (пп. 4) п. 3 Порядка) 

Имеется 

5 Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 

налогоплательщика, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям, выданные не 

ранее даты объявления о проведении данного отбора (пп. 4) п. 

3 Порядка) 

Имеется  

6 Сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученные не ранее даты объявления о 

проведении данного отбора (пп. 4) п. 3 Порядка) 

Имеется  

7 Проект по созданию и эксплуатации мощностей по сортировке 

и (или) использованию ТБО, в том числе органической 

(пищевой) фракции и вторичных ресурсов, в городе Астане 

(пп. 7) п. 3 Порядка) 

Имеется  

8 Документы, подтверждающие наличие в городе Астане 

техники и оборудования для обеспечения предварительной 

обработки (скрининга) ТБО для отделения мелкогабаритной (в 

Имеется  



первую очередь органической (пищевой)) фракции ТБО от 

крупногабаритной (объёмной) (пп. 9) п. 3 Порядка) 

9 Документы, подтверждающие возможность самостоятельного 

использования (применения) продукции, получаемой из 

органической (пищевой) фракции ТБО, либо реализации 

(сбыта) энергии (в случае планирования и реализации в рамках 

Проекта соответствующего технологического решения) (пп. 

10) п. 3 Порядка) 

Имеется 

 


