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Протокол заседания тендерной комиссии по рассмотрению тендерных заявок на 

участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по повторным закупкам 

евроконтейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта 

по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов  

в Алматинской области 

№ 03-3-08/17 

  

             г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                          26 июля 2021 г. 17:00 ч. 

 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом № 03-3-04/211 от 01.07.2021 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 Каиржанова 

А.М. 

Специалист отдела по 

организации обращения с 

отходами ТОО «Оператор 

РОП» 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовала 

на основании п. 23 Тендерной документации по повторным закупкам евроконтейнеров 

для раздельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта по внедрению раздельного 

сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Алматинской области (далее – товаров), 

утвержденной приказом Управляющего директора по производственным вопросам                          

ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/211 от 01.07.2021 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» № 03-3-04/211 от 01.07.2021 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» 

экспертное заключение не представлено, так как документация потенциального 

поставщика находится на рассмотрении у экспертов. 
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4. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок (12.07.2021 года 

до 16 часов 30 минут), установленного Тендерной документацией, тендерные заявки 

представлены следующими потенциальными поставщиками: 

 

№ лота 
Наименование 

потенциального поставщика 
БИН 

Дата и время 

подачи тендерной 

заявки 

Лот № 1 (140607) ЗАО «Техполимер» 2464035938 09.07.2021 г. 14:59 

Лот № 2 (140608) ЗАО «Техполимер» 2464035938 09.07.2021 г. 15:01 

5. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок, установленного Тендерной документацией, отсутствуют. 

6. Тендерные заявки потенциальных поставщиков вскрыты и содержат информацию и 

документы, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям 

Тендерной документации, отсутствуют. 

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям 

Тендерной документации по следующим основаниям: 

 

Лоты № 1 и 2 (140607 и 140608) 

 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Основание отклонения 

1 ЗАО «Техполимер» 1) Не представлен документ, подтверждающий соответствие 

требованиям EN 840 или документу по стандартизации с 

аналогичными требованиями; 

2) В представленной потенциальным поставщиком 

технической спецификации не указаны точные габаритные 

размеры евроконтейнера. 

 

9. Для приведения тендерной заявки в соответствие с требованиями, предусмотренными 

Тендерной документацией направить уведомление о предоставлении дополнительных и (или) 

недостающих документов, предусмотренные п. 26 Тендерной документации: 

 

Лоты № 1 и 2 (140607 и 140608) 

 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование дополнительных и (или) недостающих 

документов, которые потенциальный поставщик должен 

представить 

1 ЗАО «Техполимер» 1) Документ, подтверждающий соответствие требованиям EN 

840  или документ по стандартизации с аналогичными 

требованиям; 

2) Техническую спецификацию, подписанную потенциальным 

поставщиком с указанием точных габаритных размеров 

евроконтейнера. 

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:  
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1) Потенциальному поставщику ЗАО «Техполимер» представить дополнительные и 

(или) недостающие документы, требуемые в п. 9 настоящего протокола; 

2) Срок предоставления дополнительных и (или) недостающих документов до 29 июля 

2021 года до 18 часов 00 минут. 

 

 

 

  

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 

  

Каиржанова А.М. 

   

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 повторным закупкам евроконтейнеров 

для раздельного сбора твердых бытовых 

отходов в рамках проекта по внедрению 

раздельного сбора и сортировки твердых 

бытовых отходов в Алматинской области 

 

 

Наименование потенциального 

поставщика/наименование документа 

ЗАО «Техполимер» 

Номер лота 1,2 

Заявка на участие в тендере (пп.1) п. 15 ТД) Имеется  

Техническая спецификация (далее – ТС) (пп. 2) п. 15 ТД) Имеется  

Документ о назначении (избрании) первого руководителя 

потенциального поставщика (пп. 3) п. 15 ТД) 

Имеется  

Справка, подтверждающая государственную регистрацию 

юридического лица, филиала или представительства, 

полученная  из официального интернет – ресурса 

(https://egov.kz) не ранее даты объявления о проведении 

тендера (пп. 4) п. 15 ТД) 

Имеется  

Доверенность на право подписи документов, за исключение 

первого руководителя (пп.5) п.15 ТД) 

- 

Техническая спецификация по лотам 1 и 2: 

- номинальный объем контейнера (п. 2 ТС) 

 

- в представленной технической 

спецификации (далее – ТС) отсутствует 

точный номинальный объем контейнера 

- габаритные размеры контейнера (п. 8 ТС) 

 

- в представленной ТС отсутствует 

габаритные размеры контейнера 

- соответствие стандартам (п. 9 ТС) 

 

- в представленной ТС отсутствует указание 

на документ, подтверждающий соответствие 

требованиям EN 840 или на документ по 

стандартизации с аналогичными 

требованиями 

- захват подъемником мусоровоза (п. 12 ТС) 

 

- в представленной ТС отсутствует указание 

на документ, подтверждающий соответствие 

требованиям EN 840 или на документ по 

стандартизации с аналогичными 

требованиями по захвату подъёмника 

мусоровоза 

Дополнительные документы Коммерческое (ценовое) предложение, опись 

документов, устав 

 


