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Протокол повторного заседания тендерной комиссии по рассмотрению тендерных 

заявок на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по закупкам 

мусоровозов в рамках проекта по внедрению системы раздельного сбора и сортировки 

твердых бытовых отходов в Алматинской области 

№ 03-3-08/21 

  

             г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                         16 августа 2021 г. 16:30 ч. 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом № 03-3-04/216 от 08.07.2021 года, в 

составе: 

№ 

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

Информация о 

явке 

1 Юрча С.И. Управляющий директор по 

производственным вопросам 

ТОО «Оператор РОП» 

Председатель 

тендерной 

комиссии 

Присутствовал 

2 Бигараев Б.С. Руководитель отдела по 

организации обращения с 

отходами ТОО «Оператор РОП» 

Заместитель 

председателя 

тендерной 

комиссии 

Присутствовал 

3 Пилипчук А.С. Советник председателя 

Правления ТОО «Оператор 

РОП» 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовал 

4 Кыдырбеков 

Д.Д. 

Старший юрист отдела по 

нормативного обеспечения ТОО 

«Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовал 

5 Бикина К.Д. Менеджер отдела по 

организации обращения с 

отходами ТОО «Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовала 

на основании п. 30 Тендерной документации по закупкам мусоровозов в рамках 

проекта по внедрению системы раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в 

Алматинской области (далее – товаров), утвержденной приказом Управляющего директора по 

производственным вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/216 от 08.07.2021 года (далее – 

Тендерная документация) рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков. 

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

закупок и административно-хозяйственной работы.  

3. Эксперты в соответствии с приказом Управляющего директора по 

производственным вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/216 от 08.07.2021 года, в 

составе: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Танекенов Б.С. Руководитель управления энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Алматинской области 

2 Дуйсебаев Е.Б. Директор ТОО «ADAL DAMU Capital» и ТОО «ADC TAZA 

A’LEM» 

представили экспертное заключение (Приложение № 1 к настоящему протоколу) на 

предмет соответствия предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям 

Тендерной документации. 

4. Для приведения тендерной заявки в соответствие с требованиями, 

предусмотренными Тендерной документацией направлены уведомления о предоставлении 

дополнительных и (или) недостающих документов, предусмотренные п. 25 Тендерной 

документации следующим потенциальным поставщикам: 
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№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование документа 

лот № 1 (140943) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, согласно Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 

требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 2 (140944) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 



3 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, согласно Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 

требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 3 (140945) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, согласно Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 
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4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 

требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 4 (140946) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, согласно Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 
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требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 5 (140947) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, согласно Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) инженерный эскиз манипулятора для обслуживания 

контейнеров, с указанием необходимых размеров (по лотам 

№ 5, 8 для мусоровоза с крано-манипуляторной установкой), 

требуемый абзацем ж) пп. 9) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 6 (140948) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям и приводом, согласно 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 
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4) инженерный эскиз, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации, с указанием привода 4*2, а также 

с размерами со всех сторон; 

5) сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 

требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 7 (140949) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям и приводом, согласно 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

4) инженерный эскиз, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации, с указанием привода 4*2, а также 

с размерами со всех сторон; 

5) сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз, подтверждающий сборку мусоровозов в 

Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия сертификат соответствия, 

декларацию и (или) иной документ о соответствии 
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требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» на мусоровоз; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации;  

3) инженерный эскиз мусоровоза, включающий 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов, 

требуемый абзацем г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающий все 

габаритные размеры, требуемый абзацем д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

3 АО «Уральскагрореммаш»  1) сведения об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности, полученными не ранее даты объявления о 

проведении тендера (приложить персональный кредитный 

отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро), 

требуемые пп. 7) п. 14 Тендерной документации. 

лот № 8 (140950) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) техническую спецификацию с указанием четких 

показателей по позициям, требующих Технической 

спецификацией (Приложение №2 к Тендерной 

документации); 

3) инженерный эскиз манипулятора для обслуживания 

контейнеров, с указанием необходимых размеров (по лотам 

№ 5, 8 для мусоровоза с крано-манипуляторной установкой), 

требуемый абзацем ж) пп. 9) п. 14 Тендерной документации. 

5. В соответствии с пп. 3)-4) п. 30 Тендерной документации запросы тендерной 

комиссией не направлялись. 

6. Следующие потенциальные поставщики предоставили дополнительные и (или) 

недостающие документы для приведения тендерной заявки в соответствие: 

1) АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (лоты 1-8); 

2) ТОО «West line ltd» (лоты № 1-4, 6-7); 

3) АО «Уральскагрореммаш» (лоты № 1-4, 6-7). 

7. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков соответствуют 

требованиям Тендерной документации:  

1) ТОО «STAHLBAU» (лоты № 1-8); 

2) АО «Уральскагрореммаш» (лоты № 1-4, 6-7). 

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям 

Тендерной документации по следующим основаниям: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Основание отклонения 
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лот № 1 (140943) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер;  

3) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 

4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 2 (140944) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер;  

3) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон. 
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2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 

4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 3 (140945) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер;  

3) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 
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4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 4 (140946) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер;  

3) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 

4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 5 (140947) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В представленном инженерном эскизе манипулятора для 

обслуживания контейнеров, не указаны необходимые 

размеры (по лотам № 5, 8 для мусоровоза с крано-

манипуляторной установкой), требуемый абзацем ж) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации. 
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лот № 6 (140948) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер, также потенциальным 

поставщиком заявлен 6*4 привод, согласно требованиям 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации) нужен 4*2 привод; 

3) В предоставленном документе подтверждающим 

соответствие ТС ТР указан объем кузова 12-16 м3, данный 

документ выдан на конкретный VIN номер ТС 

(XWC432535M0015649), тогда как тендер объявлен на 

мусоровоз с объемом кузова на 18 м3. Более того, мощность 

двигателя в СБКТС указан 178/242, тогда как в технической 

спецификации потенциальный поставщик заявляет 

мощность 210/292; 

4) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон; 

5)  СТ КЗ представлен на мусоровоз с объемом кузова 12-

16 м3, данный документ выдан на конкретный VIN номер 

ТС (XWC432535M0015649), тогда как тендер по лоту № 6 

(140948) объявлен на мусоровоз с объемом кузова 18 м3. 

2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 

4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 7 (140949) 
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1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В технической спецификации указан пластиковый 

передний бампер, тогда как Технической спецификацией 

(Приложение №2 к Тендерной документации) требуется 

стальной передний бампер, также потенциальным 

поставщиком заявлен 6*4 привод, согласно требованиям 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации) нужен 4*2 привод; 

3) В предоставленном документе подтверждающим 

соответствие ТС ТР указан объем кузова 12-16 м3, данный 

документ выдан на конкретный VIN номер ТС 

(XWC432535M0015649), тогда как тендер объявлен на 

мусоровоз с объемом кузова на 18 м3. Более того, мощность 

двигателя в СБКТС указан 178/242, тогда как в технической 

спецификации потенциальный поставщик заявляет 

мощность 210/292; 

4) Не представлен инженерный эскиз согласно 

требованиям абзаца г) пп. 9) п. 14 Тендерной документации 

включающий необходимые размеры мусоровоза и его 

элементов, со всех сторон; 

5)  СТ КЗ представлен на мусоровоз с объемом кузова 12-

16 м3, данный документ выдан на конкретный VIN номер 

ТС (XWC432535M0015649), тогда как тендер по лоту № 7 

(140949) объявлен на мусоровоз с объемом кузова 18 м3. 

2 ТОО «West line ltd»  1) Не представлен сертификат соответствия, декларацию и 

(или) иной документ о соответствии требованиям ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

на мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

3) Представлен инженерный эскиз с боковой стороны 

мусоровоза, тогда как согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза, включающего 

необходимые размеры мусоровоза и его элементов; 

4) Представлен инженерный эскиз загрузочного бункера, 

тогда как согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации требуется представление инженерного эскиза 

захвата контейнера, включающего все габаритные размеры. 

лот № 8 (140950) 
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1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) Не представлен технический паспорт и (или) 

технические характеристики мусоровоза, захвата при 

опорожнении контейнера для сбора отходов 

соответствующие Технической спецификации (Приложение 

№2 к Тендерной документации), требуемый абзацем в) пп. 

9) п. 14 Тендерной документации; 

2) В представленном инженерном эскизе манипулятора для 

обслуживания контейнеров, не указаны необходимые 

размеры (по лотам № 5, 8 для мусоровоза с крано-

манипуляторной установкой), требуемый абзацем ж) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации. 

9. Для приведения тендерной заявки в соответствие с требованиями, 

предусмотренными Тендерной документацией направить уведомления о предоставлении 

дополнительных и (или) недостающих документов, предусмотренные п. 31 Тендерной 

документации следующим потенциальным поставщикам: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование документа 

лот № 1 (140943) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера согласно требованиям Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации);  

3) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации, включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 2 (140944) 
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1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера согласно требованиям Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации);  

3) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации, включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 3 (140945) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера согласно требованиям Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации);  

3) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации, включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 
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2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 4 (140946) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера согласно требованиям Технической 

спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации);  

3) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации, включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 5 (140947) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 
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документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) инженерный эскиз манипулятора для обслуживания 

контейнеров, с указанием необходимых размеров (по лотам 

№ 5, 8 для мусоровоза с крано-манипуляторной 

установкой), требуемый абзацем ж) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации. 

лот № 6 (140948) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера, а также с 4*2 привод согласно 

требованиям Технической спецификации (Приложение №2 

к Тендерной документации);  

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011 на мусоровоз с объемом кузова 18 м3, требуемый 

абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз с объемом кузова 18 м3, подтверждающий сборку 

мусоровозов в Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 7 (140949) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 
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документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) Техническую спецификацию с указанием стального 

переднего бампера, а также с 4*2 привод согласно 

требованиям Технической спецификации (Приложение №2 

к Тендерной документации);  

3) документ, подтверждающий соответствие ТР ТС 

018/2011 на мусоровоз с объемом кузова 18 м3, требуемый 

абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной документации; 

4) инженерный эскиз согласно требованиям абзаца г) пп. 9) 

п. 14 Тендерной документации включающий необходимые 

размеры мусоровоза и его элементов, со всех сторон; 

5)  сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ на 

мусоровоз с объемом кузова 18 м3, подтверждающий сборку 

мусоровозов в Республике Казахстан. 

2 ТОО «West line ltd»  1) сертификат соответствия, декларацию и (или) иной 

документ о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» на 

мусоровоз, требуемый абзацем б) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

3) инженерный эскиз, включающий необходимые размеры 

мусоровоза и его элементов согласно абзацу г) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации требуется представление 

инженерного эскиза мусоровоза; 

4) инженерный эскиз захвата контейнера, включающего все 

габаритные размеры согласно абзацу д) пп. 9) п. 14 

Тендерной документации. 

лот № 8 (140950) 

1 АО «КАМАЗ-

Инжиниринг»  

1) технический паспорт и (или) технические 

характеристики мусоровоза, захвата при опорожнении 

контейнера для сбора отходов соответствующие 

Технической спецификации (Приложение №2 к Тендерной 

документации), требуемый абзацем в) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации; 

2) инженерный эскиз манипулятора для обслуживания 

контейнеров, с указанием необходимых размеров (по лотам 

№ 5, 8 для мусоровоза с крано-манипуляторной 

установкой), требуемый абзацем ж) пп. 9) п. 14 Тендерной 

документации. 

10. Потенциальные поставщики, допустившие нарушения, предусмотренные пп. 5)-

11) п. 34 Тендерной документации, отсутствуют. 

11. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок путем 

открытого голосования РЕШИЛА:  

1) Представить дополнительные и (или) недостающие документы, требуемые в п. 9 

настоящего протокола следующим потенциальным поставщикам: 
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- АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (лоты № 1-8); 

- ТОО «West line ltd» (лоты № 1, 2, 3, 4, 6, 7). 

2) Потенциальным поставщикам, указанным в пп. 1) п. 11 настоящего протокола в срок 

до 19 августа 2021 года до 18 часов 00 минут предоставить дополнительные и (или) 

недостающие документы. 

 

 

За данное решение проголосовали:  

ЗА - 5 голосов 

Юрча С.И. – председатель тендерной комиссии 

Бигараев Б.С. – заместитель председателя тендерной комиссии  

Пилипчук А.С. – член тендерной комиссии 

Кыдырбеков Д.Д. – член тендерной комиссии 

Бикина К.Д. – член тендерной комиссии 

Против – 0 голосов  

 

 

 

  

Председатель тендерной комиссии  Юрча С.И. 

   

Заместитель председателя тендерной комиссии  Бигараев Б.С. 

   

Член тендерной комиссии  Пилипчук А.С. 

   

Член тендерной комиссии  Кыдырбеков Д.Д. 

   

Член тендерной комиссии  Бикина К.Д. 

   

Секретарь тендерной комиссии  Камалова Р.Р. 
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Приложение № 1 к протоколу заседания  

тендерной комиссии по рассмотрению  

тендерных заявок на участие в тендере  

«Квалификационный отбор и торги»  

по закупкам мусоровозов в рамках проекта 

по внедрению системы раздельного сбора и 

сортировки твердых бытовых отходов в 

Алматинской области 

 

Исх. № 01-01/9 от 02.08.2021 

Заключение 

 

Мною, директором ТОО «ADAL DAMU Capital» и генеральным директором ТОО «ADC 

TAZA A’LEM»  было рассмотрена заявка  на соответствие технической спецификации 

предлагаемых потенциальными поставщиками по закупу спецтехники по Программе 

внедрения раздельного сбора ТБО в Алматинкой области.  

По ЛОТУ № 1 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования зеленного цвета 

для макулатуры объемом 12 м3 

По ЛОТУ № 2 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования оранжевого цвета 

для пластиковых и металлических отходов объемом 12 м3 

По ЛОТУ №3 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования зеленного цвета 

для макулатуры объемом 16 м3 

По ЛОТУ № 4 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования оранжевого цвета 

для пластиковых и металлических отходов объемом 16 м3 

По ЛОТУ № 5 мусоровозы с манипулятором объемом 18 м3 

По ЛОТУ №6 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования зеленного цвета 

для макулатуры объемом 18 м3 

По ЛОТУ № 7 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования оранжевого цвета 

для пластиковых и металлических отходов объемом 18 м3 

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика АО  

«Уральскагрореммаш» соответствует с технической спецификации.  

По ЛОТУ № 5 мусоровозы с манипулятором объемом 18 м3 

- в заяке потенциального поставщика АО  «"КАМАЗ-Инжиниринг» отсутствует  

техническая спецификация. 

По ЛОТУ № 5  и 8 мусоровозы с манипулятором объемами  16 и 18 м3 

- Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика АО  ТОО 

"STAHLBAU" соответствует с технической спецификации по мусоровозам с манипулятором 

объемами  18 м3 . 

 

 

Директор  

ТОО «ADAL DAMU Capital»,  

генеральный директор 

ТОО «ADC TAZA A’LEM»     ______________ Е.Дуйсебаев  

   

 

Подпись руководителя 

02.08.2021 17:28 ДУЙСЕБАЕВ ЕРЛАН 
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Исх. № 26-26/13669/1746 от 03.08.2021 

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН 

ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ 

ШАРУАШЫЛЫҚ  БАСҚАРМАСЫ» 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

040000, Алматы облысы,Талдықорған қаласы, 

Қабанбай батыр көшесі, 26, тел/факс 8(7282)  32-96-87, 

БСН 070340007228, E-mail: alm.obl.eng@mail.ru 

 

 

040000, Алматы облысы,Талдықорған қаласы, 

Қабанбай батыр көшесі, 26, тел/факс 8(7282)  32-96-87, 

БСН 070340007228, E-mail: alm.obl.eng@mail.ru 

 

 

        ТОО «Оператор РОП» 

 
На письмо за №01-02-1/4896 

от 26 июля 2021 года 

 

 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Алматинской области» рассмотрев письмо касательно документов 

предлагаемых потенциальными поставщиками, сообщает следующее. 

 По ЛОТУ № 1 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования 

зеленного цвета для макулатуры объемом 12 м3; 

По ЛОТУ № 2 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования 

оранжевого цвета для пластиковых и металлических отходов объемом 12 м3; 

По ЛОТУ №3 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования 

зеленного цвета для макулатуры объемом 16 м3; 

По ЛОТУ № 4 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования 

оранжевого цвета для пластиковых и металлических отходов объемом 16 м3; 

По ЛОТУ № 5 мусоровозы с манипулятором объемом 18 м3; 

По ЛОТУ №6 мусоровозы с задней загрузкой и системой прессования 

зеленного цвета для макулатуры объемом 18 м3; 

По ЛОТУ № 7 мусоровоз с задней загрузкой и системой прессования 

оранжевого цвета для пластиковых и металлических отходов объемом 18 м3; 

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика 

АО  «Уральскагрореммаш» соответствует с технической спецификации.  

По ЛОТУ № 5 мусоровозы с манипулятором объемом 18 м3; 

- в заявке потенциального поставщика АО  «"КАМАЗ-Инжиниринг» 

отсутствует  техническая спецификация. 

По ЛОТУ № 5  и 8 мусоровозы с манипулятором объемами  16 и 18 м3 

- Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика 

АО  ТОО "STAHLBAU" соответствует с технической спецификации по 

мусоровозам с манипулятором объемами 18 м3. 

 

 

И. о руководителя управления     К. Булдыбаев 
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Исп:А. Абдулла 

8 (7282) 32-97-15 
 

Подпись канцелярии 

03.08.2021 16:49 РАЙСОВА САЛТАНАТ 

Подпись руководителя 

03.08.2021 16:48 БУЛДЫБАЕВ КАЙРАТ 


