
 

Протокол об итогах тендера 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                      28.11.2019 г. 16:00 

 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 22.10.2019 г. № 75/З, в составе: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Роль в комиссии Информация о явке 

1 Юрча С.И. 
Управляющий 

директор 
Председатель комиссии Присутствовал 

2 Бикина К.Д. 
Cтарший 

менеджер 

Заместитель 

председателя комиссии 
Присутствовала 

3 Мусралинов А.С. 

Заместитель 

Исполнительного 

директора по 

правовым 

вопросам 

Член комиссии Присутствовал 

рассмотрела тендерные заявки, поданные  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), на соответствие требованиям Тендерной документации по 

закупкам услуг, утвержденной приказом Управляющего директора ТОО «Оператор РОП» от 

22.10.2019 г. № 75/З (далее – Тендерная документация). 

2. Экспертная комиссия (эксперт) не привлекались.  

3. Следующий потенциальный поставщик представил тендерную заявку на участие 

в тендере в установленный Тендерной документацией срок: 

№ п/п 
Наименование потенциального 

поставщика 
БИН  

Дата и время 

представления 

заявки 

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

 

4. Сумма, выделенная для закупок услуг, в том числе по лотам: 

№ 

лота 
Наименование лота 

Общая сумма, в МРП, без учета 

НДС 

2020 год 2021 год 2022 год 

1-200 

(200 

лотов) 

Услуги по организации переработки, 

обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств 

аккумуляторов электрических, в 2020 – 2022 

годах 

 

 

69 600 

 

 

69 600 

 

 

69 600 

 

5. Ценовое предложение, предложенное потенциальным поставщиком: 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Выделенная цена за 

1 тонну отходов 

Цена, предложенная 

потенциальным 

поставщиком за 1 

тонну отходов 

Условная цена за 1 

тонну, МРП, без 

НДС 



Лот № 1-20 

 ТОО «Тандем-ПВ» 3,48 3,48 3,45 

 

6. Тендерная заявка отклонена, так как не соответствует требованиям Тендерной 

документации по следующим основаниям: 

№ 
Наименование потенциального 

поставщика 
Причина отклонения 

1 ТОО «Тандем-ПВ» 1) Представленный договор на оказание услуг по 

приему, размещению и утилизации промышленных 

отходов, противоречит разделу Б Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной 

документации), согласно которому привлечение 

соисполнителей при оказании услуг не допускается; 

2) Отсутствуют документы подтверждающих 

наличие на праве собственности или ином законном 

основании оборудования для приема, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) утилизации 

отходов ОАКБ, в том числе весового оборудования, 

требуемые п.2.1. и п. 2.3. раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной 

документации); 

3) Не представлен технический паспорт на весовое 

оборудование, требуемый п.2.2.  раздела В 

Технической спецификации (Приложение № 2 к 

Тендерной документации); 

4) Отсутствует инвентаризационная опись основных 

средств (в части, используемой при оказании услуг 

оборудования) и (или) инвентаризационная опись 

запасов (в части, используемой при оказании услуг 

оборудования), требуемая п.2.4 раздела В Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной 

документации) 

7. Тендерная комиссия также имеет замечание к тендерной заявке, не влияющее на 

отклонение тендерной заявки потенциального поставщика ТОО «Тандем - ПВ»: 

- в ценовом предложении не указано наименование закупки; 

- в письме, требуемом разделом А Технической спецификации (Приложение № 2 к 

Тендерной документации) указана потребность в ОАКБ на 2020-2022 годы 3000 тонн, что не 

соответсвует заявленной массе в ценовом предложении; 

- документы, требуемые Технической спецификацией частично подшиты к заявке на 

участие в тендере. 

8. Информация о результатах применения критериев, предусмотренных Тендерной 

документацией, к потенциальному поставщику, указана в Приложении к настоящему 

протоколу. 

            9. Запросы, направленные тендерной комиссией потенциальным поставщикам, 

соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам, 

отсутствуют. 

           10. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок путем 

открытого голосования РЕШИЛА:  

1. Не допустить к участию в тендере ТОО «Тандем-ПВ» (Лот №1-20); 

2. Признать тендер не состоявшимся: 



1)  по лотам № 1 - 20 после отклонения тендерной комиссией по основаниям, 

предусмотренным пунктом 38 Тендерной документации не допущен ни один потенциальный 

поставщик; 

2) по лотам № 21 – 200, так как предоставлено менее двух тендерных заявок. 

 

За данное решение проголосовали:  

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

Бикина К.Д. – заместитель председателя тендерной комиссии; 

Мусралинов А.С. – член тендерной комиссии.) 

Против - 0 голосов.  

 

 

 

Председатель тендерной комиссии 

 

 Юрча С.И. 

Заместитель председателя тендерной комиссии 

 

 Бикина К.Д. 

Член тендерной комиссии  Мусралинов А.С. 

   

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Кайркенова Г.М. 



Приложение к Протоколу об итогах тендера 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 и лоты 

в которых он 

принимает участие 

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. В 

случае наличия 

опыта оказания 

услуг менее 

одного года или 

его отсутствия 

такой процент не 

устанавливается 

 

Наличие у 

потенциального 

поставщика 

сертифицированной 

системы 

(сертифицированных 

систем) менеджмента 

в соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов РК, 

соответствующей 

предмету проводимых 

закупок 

Потенциальный 

поставщик 

претендует на 

более 30% 

объема отходов 

от выделенного 

объема отходов 

в тендере. 

 

ТОО «Тандем-ПВ» 

(лоты № 1-20)  

- 1 - - 1 % 

 


