
Протокол об итогах тендера по закупкам услуг  

по организации сбора и транспортировки отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), во втором полугодии 2019 году 

 

   г. Нур - Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                     10 сентября 2019 г. 15:00 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 7.08.2019 г. № 56/З, в составе: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Роль в комиссии 

Информация о 

явке 

1 Юрча С.И. 
Управляющий 

директор 

Председатель тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

2 Бикина К.Д.  Старший менеджер 
Заместитель председателя 

тендерной комиссии 
Присутствовала 

3 Шаймұрат С. Менеджер Член тендерной комиссии Присутствовал   

рассмотрела заявки на участие в закупках услуг по организации сбора и транспортировки 

отходов, образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные шины), 

во втором полугодии 2019 года (далее – услуги), на соответствие требованиям Тендерной 

документации по закупкам услуг, утвержденной приказом Управляющего директора ТОО 

«Оператор РОП» от 7.08.2019 г. № 56/З (далее – Тендерная документация).  

2. Экспертная комиссия (эксперт) не привлекались.  

3. Сумма, выделенная для закупок услуг, составляет 92 840 000 (девяносто два миллиона 

восемьсот сорок тысяч) тенге без учета НДС, в том числе по лотам: 

№ 

лота 
Наименование лота 

Ед. 

изм. 

Колич

ество, 

объем 

Масса 

кг в 

одном 

лоте, кг. 

Выделенная цена 

за 1 кг отходов, в 

тенге, без учета 

НДС  

1-40 

(40 

лотов) 

Услуги по организации сбора и 

транспортировки отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами 

(использованные шины), во втором 

полугодии 2019 года 

услуга 1 100 000 23,21 

4. Следующие потенциальные поставщики представили заявки на участие в тендере в 

установленный срок до истечения окончательного срока представления: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
БИН (ИИН) 

Дата и время 

представления заявки 

1 ТОО «Smart Rubber» 130540021185 16.08.2019 г. 11:51 

2 ТОО «ЭКО Шина» 070540009816 19.08.2019 г. 9:22 

3 ИП «АБМ ЭКОШИНА»  711217350611 19.08.2019 г. 9:36 

5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков:  

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Выделенная цена, 

за 1 кг. отходов 

Цена, предложенная 

потенциальным 

поставщиком за 1 кг. 

отходов 

Цена, с учетом 

условной скидки 

Услуги по организации сбора и транспортировки отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), во втором полугодии 2019 года 

Лоты №№ 1 – 8 

ТОО «ЭКО Шина» 23,21 23,21 - 

Лоты №№ 13-22 



ИП «АБМ ЭКОШИНА» 23,21 23,21 - 

Лоты №№ 37 - 40 

ТОО «Smart Rubber» 23,21 23,21 - 

6. Тендерные заявки на участие в тендере отклонены, так как не соответствуют 

требованиям Тендерной документации по следующим основаниям: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Причина отклонения 

1 ТОО «Smart Rubber» 

(лоты №№ 37- 40) 

1) Не представлена документация о проведении оценки воздействия 

объекта по сбору, хранению отходов шин на окружающую среду 

(ОВОС), требуемая частью б) пп. 12) п 22. Тендерной документации; 

2) Технологический регламент не соответствует заявленному виду 

деятельности, что не соответствует требованию части д) пп. 12) п. 22 

Тендерной документации; 

3) Отсутствует заключение государственной экологической 

экспертизы на проектную документацию, требуемое частью в) пп. 12) 

п. 22 Тендерной документации; 

4) Отсутствует разрешение на эмиссии в окружающую среду, 

требуемое частью г) пп. 12) п. 22 Тендерной документации; 

5) Не представлены заверенные потенциальным поставщиком копии 

документов, подтверждающих наличие в собственности, аренде и 

(или) владения на ином законном основании весового оборудования, 

требуемые пп. 2.1.) раздела В Технической спецификации 

(Приложение № 2 Тендерной документации); 

6) Не представлены документы, подтверждающие наличие в 

собственности, аренде и (или) владения на ином законном основании 

помещений/площадок для временного хранения собранных 

использованных шин, требуемые п. 2 раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

7) Отсутствует инвентаризационная опись основных средств (в части 

рассматриваемых техники и оборудования) и (или) 

инвентаризационная опись запасов (в части рассматриваемых техники 

и оборудования), требуемая пп. 2.4.  раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

8) Не представлен перечень соисполнителей при оказании услуг, а 

также виды услуг, передаваемых потенциальным поставщиком 

соисполнителям, согласно Приложению № 7 к Тендерной 

документации, требуемый пп. 4) п. 22 Тендерной документации. 

2 ТОО «ЭКО Шина» 

(лоты №№ 1 - 8) 

1) Не представлены документы, подтверждающие наличие в 

собственности, аренде и (или) владения на ином законном основании 

помещений/площадок для временного хранения собранных 

использованных шин, требуемые п. 2 раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

2) Не представлен перечень соисполнителей при оказании услуг, а 

также виды услуг, передаваемых потенциальным поставщиком 

соисполнителям, согласно Приложению № 7 к Тендерной 

документации, требуемый пп. 4) п. 22 Тендерной документации. 

3 ИП «АБМ 

ЭКОШИНА»  

(лоты №№ 13 - 22) 

1) Представленный потенциальным поставщиком договор на 

оказание транспортно-экспедиционного обслуживания противоречит 

приложенному письму о не привлечении соисполнителей при 

оказании услуг; 

2)  Не представлены документы, подтверждающие наличие в 

собственности, аренде и (или) владения на ином законном основании 

помещений/площадок для временного хранения собранных 



использованных шин, требуемые п. 2 раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации). 

7. Также тендерная комиссия имеет замечания к заявкам на участие в тендере, не 

влияющих на отклонение заявки на участие в тендере к следующим потенциальным поставщикам: 

1) ТОО «ЭКО ШИНА» (лоты №№ 1-8): 

- заявка на участие в тендере и техническая спецификация предоставлена не в прошитом 

виде. 

2) ИП Нурмашев Т.Ш. «АБМ ЭКОШИНА» (лоты №№ 13-22): 

- документы, требуемые тендерной заявкой частично подшиты к Технической 

спецификации. 

8. Потенциальные поставщики, соответствующие требованиям Тендерной документации, 

отсутствуют. 

9. Информация о результатах применения критериев, предусмотренных Тендерной 

документацией потенциальному поставщику в данном тендере, указана в Приложении к данному 

протоколу. 

10. Запросы, направленные тендерной комиссией потенциальным поставщикам, 

соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам, отсутствуют. 

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем 

открытого голосования РЕШИЛА:  

1. Не допустить к участию в тендере следующих потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «ЭКО Шина» (лоты №№ 1 – 8); 

2) ИП «АБМ ЭКОШИНА» (лоты №№ 13 - 22); 

3) ТОО «Smart Rubber» (лоты №№ 37- 40). 

2. Признать тендер не состоявшимся, так как: 

 - по лотам №№ 1-8, 13-22,37-40, представлено менее двух заявок на участие в тендере (в лоте) 

и после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Тендерной 

документации, потенциальные поставщики не допущены; 

- по лотам №№ 9-12, 23-36, по причине отсутствия представленных заявок на участие в 

тендере (в лоте). 

За данное решение проголосовали:  

 ЗА - 3 голоса (Юрча С.И. – председатель тендерной комиссии 

Бикина К.Д. – заместитель председателя тендерной комиссии 

Шаймұрат С.– член тендерной комиссии) 

Против - 0 голосов.  

 

 

 

Председатель тендерной комиссии  

 

 Юрча С.И. 

Заместитель председателя тендерной комиссии 

 

 Бикина К.Д. 

Члены тендерной комиссии 

 

 Шаймұрат С 

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Кайркенова Г.М. 



Приложение к Протоколу об итогах тендера по закупкам  

услуг по организации сбора и транспортировки отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), во втором полугодии 2019 

года 

 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Условные скидки, % Общий 

балл 

Потенциальный поставщик 

является ненадежным 

поставщиком (потенциальным 

поставщиком) в соответствии с 

Перечнем ненадежных 

поставщиков (потенциальных 

поставщиков) Заказчика 

Наличие у 

потенциального 

поставщика опыта 

оказания услуг на 

однородном рынке 

закупаемых услуг, в 

течение последних 5 лет 

Наличие у потенциального поставщика 

сертифицированной системы 

(сертифицированных систем) 

менеджмента качества 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 

 

ТОО «Smart Rubber» - - - 0 
ТОО «ЭКО Шина» - - - 0 
ИП «АБМ 

ЭКОШИНА»  
- - - 0 


