
Протокол вскрытия заявок на участие в тендере по повторным закупкам  

работ по проведению маркетинговых исследований на тему: «Определение 

усредненных показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)» 

 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18          21 августа 2019 г. 15:00  

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 07.08.2019 года № 59/З, в составе: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Роль в 

комиссии 
Информация о явке 

1 Юрча С.И. Управляющий директор 

Председатель 

тендерной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с нахождением 

в отпуске (приказ от 

19.08.2019 г.  № 187/О)  

2 Дангилова А.С. 
Исполнительный 

директор 

Заместитель 

председателя 

тендерной 

комиссии 

Присутствовала 

3 Дүйсенбай А.А. 

Руководитель отдела 

регулирования приемов 

утилизационных 

платежей 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал  

4 Данаева Ж.Ж. 
Старший менеджер 

юридического отдела 

Член тендерной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с нахождением 

в отпуске (приказ от 

19.08.2019 г. № 190/О) 

5 Солтангулова А.Н. Менеджер сектора ТБО  
Член тендерной 

комиссии 
Присутствовала 

произвела вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере по повторным закупкам 

работ по проведению маркетинговых исследований на тему: «Определение усредненных 

показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)» (далее – работы). 

2. Секретарем тендерной комиссии назначена Камалова Р.Р. – руководитель отдела 

закупок  

3. Тендерная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика БИН  

Дата и время 

получения 

тендерной 

документации 

1 ТОО «ИМСИ Elim» 180140040017 09.08.2019 г. 12:30 

2 ТОО «Промотход Казахстан» 120540020066 09.08.2019 г. 15:32 

3 
ТОО «Холдинговая компания «BUSINESS 

CONSULTING GROUP» 
160840025858 12.08.2019 г. 14:33 

4. До истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, 

установленного Тендерной документацией по повторным закупкам работ, утвержденной 

приказом Управляющего директора ТОО «Оператор РОП» от 07.08.2019 года № 59/З (13-00 

21.08.2019 года), заявка на участие в тендере представлена следующим потенциальным 

поставщиком: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
БИН  

Дата и время 

представления заявки 

1 
ТОО «Институт маркетинговых и 

социологических исследований Elim» 
180140040017 21.08.2019 г. 12:52 



5. Заявки на участие в тендере, представленные после истечения окончательного срока 

представления заявок на участие в тендере, установленного Тендерной документацией по 

закупкам работ, отсутствуют. 

6. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков вскрыты и содержат 

информацию и документы, перечисленные в Приложении к настоящему протоколу. 

7. Ценовое предложение, предложенное потенциальным поставщиком: 

Наименование потенциального 

поставщика 

Выделенная 

цена, тенге 

без учета 

НДС 

Цена, предложенная 

потенциальным 

поставщиком, тенге 

без учета НДС 

Дополнительное 

ценовое 

предложение, 

тенге без учета 

НДС 

ТОО «Институт маркетинговых и 

социологических исследований 

Elim» 

5 471 895 5 471 000 - 

8. Потенциальные поставщики, принимавшие участие при вскрытии конвертов, 

отсутствуют. 

9. Жалобы и (или) возражения против действий (или бездействий) тендерной комиссии 

от потенциальных поставщиков отсутствуют. 

10. Содержание заявок на участие в тендере и перечень представленных 

потенциальными поставщиками документов были оглашены всем присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в тендере. 

 

 

 

  

Заместитель председателя тендерной 

комиссии 

  

Дангилова А.С. 

 

Члены тендерной комиссии 

  

Дүйсенбай А.А. 

   

Солтангулова А.Н. 

 

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Камалова Р.Р. 



Приложение к Протоколу вскрытия заявок  

на участие в тендере по повторным закупкам  

работ по проведению маркетинговых исследований  

на тему: «Определение усредненных показателей  

массы единиц упаковки продукции (товаров)»  

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика/ 

наименование документа 
ТОО «Институт 

маркетинговых и 

социологических исследований 

Elim» 

1  Заявка на участие в тендере (пп. 2) п. 22 ТД)  Имеется  

2  Техническая спецификация (техническое задание), подписанная 

потенциальным поставщиком, которая должна соответствовать 

требованиям, установленным ТД (пп. 3) п. 22 ТД)  

Имеется  

3  Перечень субподрядчиков при выполнении работ, а также виды 

работ, передаваемых потенциальным поставщиком 

субподрядчикам, согласно Приложению № 7 к Тендерной 

документации (пп. 4) п. 22 ТД) 

Отсутствует  

 

4 Оригинал / нотариально засвидетельствованная копия 

документа о назначении (избрании) первого руководителя 

потенциального поставщика (в случае участия консорциума 

представляется оригинал или нотариально 

засвидетельствованная копия документа о назначении 

(избрании) первого руководителя каждого юридического лица, 

входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально 

засвидетельствованная копия документа, подтверждающего 

право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным 

лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум) 

(пп. 5) п. 22 ТД)  

Имеется  

5 Документы, подтверждающие применимость к заявке критериев 

(пп. 6) п. 22 ТД)  

- 

6 Ценовое предложение (пп. 7) п. 22 ТД)  Имеется  

7 Дополнительное ценовое предложение (пп. 7) п. 22 ТД)  - 

8 Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и 

представительстве, полученная  из официального интернет 

источника (https://egov.kz) не ранее даты объявления о 

проведении тендера, для физического лица – документ, 

подтверждающий государственную регистрацию 

потенциального поставщика в качестве индивидуального 

предпринимателя, выданный в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и копию 

удостоверения личности, для временного объединения 

юридических лиц (консорциум) - нотариально 

засвидетельствованная копия соглашения о консорциуме и 

справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и 

представительстве участников консорциума полученная из 

официального интернет источника (https://egov.kz) не ранее 

даты объявления о проведении тендера (пп. 8) п. 22 ТД)  

Имеется  

9 Нотариально засвидетельствованная копия документа, 

содержащего сведения об учредителях (пп. 9) п. 22 ТД)  

Имеется  

10 Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия 

доверенности, выданная лицу (лицам), представляющему 

интересы потенциального поставщика (пп. 10) п. 22 ТД)  

- 

11 Дополнительные документы  -  

 


