
Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в  

тендере по закупкам услуг по организации переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств аккумуляторов электрических, в 2020 – 2022 годах  

 

          г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                       8 ноября 2019 г. 15:00  

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 22.10.2019 года № 75/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 Мусралинов А.С. 

Заместитель 

Исполнительного 

директора по 

правовым 

вопросам   

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

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

услуг по организации переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации 

отходов, образующихся после утраты потребительских свойств аккумуляторов 

электрических, в 2020 – 2022 годах (далее – услуги). 

2. Секретарем тендерной комиссии назначена Кайркенова Г.М.  – менеджер отдела 

закупок  

3. Тендерная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) 

Дата и время 

получения 

тендерной 

документации 

1 ТОО «ЖАР-2013» 170440006738 22.10.2019 г.  12:57 

2 ТОО «Qazaq Recycing» 901140000221 22.10.2019 г.  13:00 

3 ТОО «Кайнар-АКБ» 051140002447 22.10.2019 г.  13:28 

4 ТОО «Qazaq Glass Company» 180540035372 22.10.2019 г.  13:56 

5 ТОО «Промотход Казахстан» 120540020066 22.10.2019 г.  14:58 

6 ТОО «Consalting Group» 941030300021 22.10.2019 г.  16:09 

7 ТОО «Созак Снаб» 090440000337 22.10.2019 г.  17:30 

8 ИП «Петренко И.В.» 087122350291 22.10.2019 г.  17:33 

9 АО «Тартып» 060140014826 23.10.2019 г.  10:07 

10 ИП «EcoWasteAktau» 800308403161 23.10.2019 г.  10:30 

11 ТОО «ТРИУМФ-2018» 181140027796 23.10.2019 г.  21:40 

12 ИП «Юлдашов Ш.К» 940301300903 23.10.2019 г.  23:13 

13 ИП  «CleanCity» 971117450518 24.10.2019 г.  18:30 

14 ТОО «Тандем-ПВ» 070740012289 24.10.2019 г.  21:18 

15 Производственный кооператив «Марат» 950240002347 25.10.2019 г.  10:16 



16 ТОО «Эко Импульс Актобе» 170240027266 25.10.2019 г. 17:17 

17 ТОО «Ecoline Tabigat» 180140039192 30.10.2019 г. 10:33 

18 ТОО «ТАЗА ҚАЛА СЕРВИС» 120240023862 31.10.2019 г. 10:22 

19 ТОО «SmartDel» 180840014668 31.10.2019 г. 15:34 

20 ТОО «Гордорсервис-Т» 020740000068 6.11.2019 г.    16:28 

21 ТОО «Север Строй-Инвест» 060240009556 7.11.2019 г.    17:36 

4. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок, установленного 

Тендерной документацией по закупкам услуг, утвержденной приказом Управляющего 

директора ТОО «Оператор РОП» от 22.10.2019 года № 75/З (8.11.2019 года до 13-00), 

тендерная заявка представлена следующим потенциальным поставщиком: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
БИН  

Дата и время 

представления заявки 

1 ТОО «Тандем - ПВ» 070740012289 8.11.2019 г. 12:05 

5. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок, установленного Тендерной документацией по закупкам 

услуг, отсутствуют. 

6. Тендерная заявка потенциального поставщика вскрыта и содержит информацию и 

документы, перечисленные в Приложении к настоящему протоколу. 

7. Ценовое предложение, предложенное потенциальным поставщиком: 

Наименование потенциального 

поставщика 

Выделенная цена, за 1 

тонну отходов 

Цена, предложенная 

потенциальным 

поставщиком за 1 тонну 

отходов 

Лоты № 1-20 

ТОО «Тандем - ПВ» 3,48 3,48 

 

8. Следующий потенциальный поставщик, принимал участие при вскрытии конверта с 

тендерной заявкой: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 

Ф.И.О. представителя 

потенциального 

поставщика 

Наличие 

аудио/видео 

записи 

1 ТОО «Тандем - ПВ» 
Горбачев П.В. 

Бобылев  Г.В. 

- 

- 

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

от потенциального поставщика отсутствуют. 

10. Содержание тендерной заявки и перечень представленных потенциальным 

поставщиком документов был оглашен всем присутствующим при вскрытии конверта с 

тендерными заявками. 

 

 

Председатель тендерной комиссии  Юрча С.И. 

 

Заместитель председателя тендерной 

комиссии 

  

Бикина К.Д. 

 

Члены тендерной комиссии  Мусралинов А. С.  

 

 

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Кайркенова Г.М.  



Приложение к Протоколу вскрытия тендерных заявок на 

участие в тендере по закупкам услуг по организации 

переработки, обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств аккумуляторов электрических, в 

2020 – 2022 годах 

 
Наименование потенциального поставщика/ 

наименование документа 
ТОО «Тандем-ПВ» 

Лоты, в которых участвует потенциальный поставщик 1-20 

(2020-2022 г. г.) 

Заявка на участие в тендере (пп.2) п. 24 ТД) Имеется  

Техническая спецификация (пп. 3) п. 24 ТД) Имеется  

Заверенная потенциальным поставщиком копия документа о назначении (избрании) 

первого руководителя потенциального поставщика (пп. 4) п. 24 ТД) 
Имеется  

Документы, подтверждающие применимость к заявке критериев (пп. 5) п. 24 ТД) Имеется  

Ценовое предложение (пп. 6) п. 24 ТД) Имеется  

Дополнительное ценовое предложение на понижение цены (при наличии) (пп.6) п. 24 

ТД) 
- 

Справка о зарегистрированном юридическом лице/документ, подтверждающий 

регистрацию в качестве ИП (пп. 8) п. 24 ТД) 

Имеется  

Доверенность на право подписи документов, за исключение первого руководителя 

(пп.9) п.24 ТД) 

- 

Разрешение на эмиссии в окружающую среду (абзац а) пп. 10) п. 24 ТД) Имеется  

Заключение государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию (абзац б) пп. 10) п. 24 ТД) 

Имеется  

Технологический регламент по обезвреживанию, использованию и (или) 

утилизации отходов (абзац в) пп. 10) п. 24 ТД) 

Имеется  

Иная, применяемую в зависимости от вида объектов, технологическая и 

природоохранная документация (абзац г) пп. 10) п. 24 ТД) 

- 

CD диск или флэш-накопитель (пп.11) п.24 ТД) Имеется 



Дополнительные документы 

 

Заверенные потенциальным поставщиком копии:  

 - нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ;   

- письма с Департамента экологии по Павлодарской области комитета 

экологического регулирования и контроля Министерства энергетики 

Республики Казахстан, касательно получения разрешения на эмиссии; 

- выписки из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров;  

- плана мероприятий по охране окружающей среды; 

- лицензии на деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и 

реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных 

металлов за исключением деятельности по реализации лома и отходов 

цветных и черных металлов; 

- письма с Управления юстиции города Павлодара департамента юстиции 

Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан, 

касательно изменения местонахождения потенциального поставщика;  

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  

- устава потенциального поставщика;  

- письма с Департамента юстиции Павлодарской области, касательно 

изменений и дополнений в учредительные документы;  

- проекта организации и благоустройства санитарно-защитной зоны; 

- программы управления отходами;  

- проекта «Оценка воздействие на окружающую среду» к проекту «Монтаж 

оборудования по переработке вышедших из строя аккумуляторов» 

 

 

 

 

 

 

 

 


