
Протокол заседания отборочной комиссии по рассмотрению предложения 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 

№ 03-3-09/5 

 

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 18                                             03 августа 2021 г. 12:30 ч. 

 

1. Отборочная комиссия в соответствии с приказом от № 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 

Присутствовал 

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. 28 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, рассмотрела 

предложение 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 (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: 

№ 

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 

mailto:procurement@recycle.kz


4.  Потенциальный победитель ТОО «Darvolex.kz» подал коммерческие предложение с 

ценой 2 951 550 (два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) евро. 

5.  Предложение потенциального победителя не соответствуют требованиям Порядка 

по основаниям: 

№ 

Наименование 

потенциального 

победителя 

Основание отклонения 

1 ТОО «Darvolex.kz» 1) Не представлены  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), требуемые пп. 4) п. 6 Порядка; 

2) Необоснованно включены и не могут быть 
профинансированы ТОО «Оператор РОП» следующие расходы в 
экономических показателях проекта по внедрению в РК 
использования смешанных отходов полимерной (пластмассовой) 
упаковки в качестве вторичного сырья в рамках внедрения новых 
технологий сбора и использования смешанных отходов в качестве 
вторичного сырья: 

Подготовка 

площадки для 

монтажа двух 

линий 

Фундаменты, 

трубопроводы, 

поручни, платформы, 

лестницы, 

электричество, тепло, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

канализация 

400 000 EUR 

Административные 

и накладные 

расходы  

Административные 

расходы, 

транспортировка, 

растаможка, получение 

техусловий, 

командировочные и 

т.д. 

140 550 EUR 

3) В представленном Проекте внедрения технологии сбора и 
использования смешанных отходов в качестве вторичного сырья 
для Стадии 1 «Подготовка дробленки» и Стадии 2 «Переработка 
дробленки в товарную форму» отсутствует детальное описание 
оснастки (обвязки) технологического оборудования, в частности, 
материалы и работы, необходимые для крепления и установки 
оборудования, трубопроводов, пневмотранспорта, 
электропроводки, каналов и колодцев для сбора сточных вод, 
воздуховодов для отвода пыли, воздуха, отходящих газов и паров 
от установок. 

6. Для приведения предложения в соответствие с требованиями, предусмотренными 

Порядком направить уведомление о предоставлении дополнительных и (или) недостающих 

документов, предусмотренные п. 32 Порядка следующему потенциальному победителю: 

№ 

Наименование 

потенциального 

победителя 

Наименование дополнительных и (или) недостающих 

документов, которые потенциальный победитель должен 

представить 



1 ТОО «Darvolex.kz» 1) 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), требуемые пп. 4) п. 6 Порядка; 
2) Проект по внедрению в РК использования смешанных отходов 

полимерной (пластмассовой) упаковки в качестве вторичного 
сырья в рамках внедрения новых технологий сбора и 
использования смешанных отходов в качестве вторичного сырья 
с указанием: 
- обоснованных расходов; 
- детального описания оснастки (обвязки) технологического 
оборудования, в частности материалов и работ, необходимых для 
крепления и установки оборудования, трубопроводов, 
пневмотранспорта, электропроводки, каналов и колодцев для 
сбора сточных вод, воздуховодов для отвода пыли, воздуха, 
отходящих газов и паров от установок. 

7. Запросы, предусмотренные пп. 2) п. 53 Правилами проведения отборов отборочной 

комиссией не направлялись. 

8. Отборочная комиссия по результатам рассмотрения предложения путем открытого 

голосования РЕШИЛА: 

1) Потенциальному победителю  ТОО «Darvolex.kz» представить дополнительные и 

(или) недостающие документы, требуемые п. 6 настоящего протокола на адрес электронной 

почты procurement@recycle.kz; 

2) Срок предоставления дополнительных и (или) недостающих документов до 06 

августа 2021 года до 18 часов 00 минут. 

 

За данное решение проголосовали: 
ЗА – 5 голосов 
Кумаргалиев М.К. – председатель отборочной комиссии 

Юрча С.И . – заместитель председателя отборочной комиссии 
Тасмагамбетов Д.Б. – член отборочной комиссии 

Хайрулла К.С. – член отборочной комиссии 

Пилипчук А.С. – член отборочной комиссии 

Против – 0 голосов 

 

Председатель отборочной комиссии  Кумаргалиев М.К. 

   

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. 

 

mailto:procurement@recycle.kz

