
Протокол заседания отборочной комиссии  

по вскрытию конверта с предложением на участие в повторном отборе  

по определению победителя по итогам повторного отбора на выполнение работ по 

внедрению в Республике Казахстан использования смешанных отходов полимерной 

(пластмассовой) упаковки в качестве вторичного сырья в рамках внедрения новых 

технологий сбора и использования смешанных отходов в качестве вторичного сырья 

№ 03-3-09/4 
 

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 18                                            21 июля 2021 г. 12:00 ч. 

 

1. Отборочная комиссия в соответствии с приказом № 03-3-04/186 от 17 июня 2021 

года, в составе: 

№ Ф. И. О. Должность Роль в 

комиссии 

Информация 

о явке 

1 Кумаргалиев М.К Председатель Правления 

ТОО «Оператор РОП» 
Председатель 

отборочной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с 

нахождением в 

отпуске (приказ № 

165-О от 30.06.2021 

г.) 

 

2 

 

Юрча С.И. 

Управляющий директор по 

производственным 

вопросам ТОО «Оператор 

РОП» 

Заместитель 

председателя 

отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

3 Тасмагамбетов 

Д.Б. 
Управляющий директор по 

финансовым вопросам 

ТОО «Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

4 Хайрулла К.С. Управляющий директор по 

стратегическим вопросам 

ТОО «Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

5 Пилипчук А.С. Советник Председателя 

правления ТОО «Оператор 

РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

на основании п. 24 Порядка определения победителя по итогам повторного отбора на 

выполнение работ по внедрению в Республике Казахстан использования смешанных 

отходов полимерной (пластмассовой) упаковки в качестве вторичного сырья в рамках 

внедрения новых технологий сбора и использования смешанных отходов в качестве 

вторичного сырья (далее - Порядок) утвержденного приказом Управляющего директора по 

производственным вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/186 от 17 июня 2021 года, 

произвела вскрытие предложения на участие в повторном отборе по определению победителя 

по итогам отбора на выполнение работ по внедрению в Республике Казахстан 

использования смешанных отходов полимерной (пластмассовой) упаковки в качестве 

вторичного сырья в рамках внедрения новых технологий сбора и использования 

смешанных отходов в качестве вторичного сырья (далее – отбор). 

2. Секретарем отборочной комиссии назначена Камалова Р.Р. – руководитель 

отдела закупок и административно-хозяйственной работы. 

3. До истечения окончательного срока представления предложений на участие в 

повторном отборе (до 10 часов 00 минут 21 июля 2021 года), установленного Порядком, 

предложение на участие в повторном отборе представлено на адрес электронной почты 

procurement@recycle.kz следующим потенциальным победителем: 

mailto:procurement@recycle.kz


№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

победителя 

БИН Местонахождение 

Дата и время 

подачи 

предложения 

 

1 

ТОО «Darvolex.kz» 120340019441 Республика Казахстан, 

город Костанай, улица 
Лермонтова, 26 

21.07.2021 г. 08:52 

Предложение на участие в отборе вскрыто и содержит информацию и документы, 

перечисленные в Приложении к настоящему протоколу. 

4. Потенциальные победители, принимавшие участие при вскрытии конверта с 

предложением, отсутствуют. 

5. Жалобы и (или) возражения против действий (или бездействий) Отборочной 

комиссии от потенциальных победителей, отсутствуют. 

6. Содержание предложения на участие в повторном отборе и перечень 

представленных потенциальными победителями документов направлены всем членам 

Отборочной комиссии. 
 

 

Заместитель председателя отборочной комиссии 
 

Юрча С.И. 

Член отборочной комиссии 

 

Тасмагамбетов Д.Б. 

Член отборочной комиссии 

 

Хайрулла К.С. 

Член отборочной комиссии 

 

Пилипчук А.С. 

Секретарь отборочной комиссии Камалова Р.Р. 



Приложение к протоколу заседания отборочной комиссии по 

вскрытию предложении на участие в повторном отборе по 
определению победителя на выполнение работ по внедрению в 

Республике Казахстан использования смешанных отходов 

полимерной (пластмассовой) упаковки в качестве вторичного 
сырья в рамках внедрения новых технологий сбора и 

использования смешанных отходов в качестве вторичного сырья 

 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального победителя/ 

наименование документа 

ТОО «Darvolex.kz» 

1. Заявка на участие в повторном отборе Имеется  

2. Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, филиала или 
представительства.  
Для временного объединения юридических лиц 
(консорциум) предоставление документа, 
подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица, филиала или 
представительства необходимо для всех 
участников консорциума 

Имеется  

3.  Финансовую отчетность организации за 2018-
2020 годы, составленную в соответствии с МСФО, 
заверенную подписью первого руководителя и 
главного бухгалтера 

Имеется  

4. Сведения об отсутствии (наличии) просроченной 

непогашенной кредиторской задолженности, 

полученные не ранее даты объявления о 

проведении повторного отбора (приложить 

персональный кредитный отчет, полученный 

через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного 

бюро) 

Отсутствует  

5. Сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в 
органах государственных доходов (приложить 
сведения, полученные через информационную 
систему государственных органов) 

Имеется  

6. Гарантийное письмо о том, что Потенциальный 
победитель не находиться в процедуре 
реабилитации либо банкротства (ликвидации), не 
является банкротом 

Имеется  

7. Гарантийное письмо о том, что Потенциальный 
победитель согласен обеспечить выезд 
Отборочной комиссии: 
- в адрес предприятия(-ий), осуществляющего(-
их) эксплуатацию объекта(-ов) по использованию 
отходов пластмассовой упаковки в качестве 
вторичного сырья в Европейском союзе с 
использованием предлагаемой в рамках 
настоящего повторного отбора технологии. 
- на объект Потенциального победителя, на 
котором планируется выполнение работ 

Имеется  

8. Документацию, подтверждающую практический 
опыт работы сфере переработки, утилизации и 

Имеется  



(или) использования в качестве вторичного сырья 
твердых бытовых отходов (отдельных их 
фракций) и (или) опыт в сфере изготовления 
изделий (товаров) из пластмасс 

9. Проект по внедрению в Республике Казахстан 
использования смешанных отходов полимерной 
(пластмассовой) упаковки в качестве вторичного 
сырья в рамках внедрения новых технологий 
сбора и использования смешанных отходов в 
качестве вторичного сырья (далее – Проект) 

Проект, схема очистки воды, 
письмо касательно внедрения 
Проекта, план линии мойки,   

10. Коммерческое предложение на выполнение работ 

с учетом предлагаемого оборудования, техники, 

поставки, страхования поставки, а также иных 

расходов, которые возникнут у Потенциального 

победителя при приобретении и поставке 

оборудования для объекта по использованию 

отходов пластмассовой упаковки в качестве 

вторичного сырья 

Имеются коммерческие 
предложения на линию 

дробления и мойки ПНД изделий 
и гранулятора ПНД, гарантийное 

письмо о согласии 
софинансирования не менее 50% 

от суммы, указанной в 
коммерческом предложении 

11.  График выполнения работ с учетом требований 
пункта 4 Порядка 

Имеется  

12. Дополнительные документы Схема цеха, договор аренды цеха, 
акт на право частной 

собственности на земельный 
участок, содержание 

предложения 
 


