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Протокол заседания тендерной комиссии по рассмотрению тендерных заявок на 

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

организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, 

сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные 

шины), в 2021-2022 годах 

№ 03-3-08/23 

 

 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18          3 сентября 2021 г. 11:30 ч. 

 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 23.08.2021 года № 03-3-04/246 

в составе: 

 

на основании п. 23 Тендерной документации по закупкам услуг по организации сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, 

переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), в 2021-2022 годах (далее – 

работы), утвержденной приказом Управляющего директора по производственным 

вопросам ТОО «Оператор РОП» от 23.08.2021 года № 03-3-04/246   (далее – Тендерная 

документация), рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков. 

2. Секретарем тендерной комиссии назначена Кайркенова Г.М. – заместитель 

руководителя отдела закупок и административно-хозяйственной работы.  

3. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок (31.08.2021 

года до 16-30), установленного Тендерной документацией, тендерные заявки представлены 

следующими потенциальными поставщиками: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
БИН 

Дата и время подачи 

тендерной заявки 

1 ТОО «New Eco City» 160240011866 25.08.2021 г. 17:15:30 ч. 

2 ТОО «ЭКО ГОЛД» 190140006316 31.08.2021 г. 12:00:09 ч. 

3 
ТОО «Казахстанский оператор по 

управлению отходами» 
190440033433 

31.08.2021 г. 15:25:04 ч. 

Ф. И. О. Должность Роль в комиссии Информация о 

явке 

Юрча С.И. 

Управляющий директор 

по производственным 

вопросам 

Председатель 

тендерной комиссии 

Присутствовал  

Бигараев Б.С. 
Руководитель отдела по 

организации обращения с 

отходами 

Заместитель 

председателя 

тендерной комиссии 

Присутствовал  

Пилипчук А.С. Советник Председателя 

Правления 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовал 

Кыдырбеков Д.Д. Старший юрист отдела 

правового обеспечения 

Член тендерной 

комиссии 

Присутствовал  

Кадилов Е.Ж. 

 

Старший менеджер 

отдела по организации 

обращения с отходами 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 
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4. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок, установленного Тендерной документацией, отсутствуют. 

5. Тендерные заявки потенциальных поставщиков вскрыты и содержат информацию 

и документы, перечисленные в Приложении к настоящему протоколу. 

6. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют 

требованиям Тендерной документации по основаниям: 

 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Основание отклонения 

1 
ТОО «New Eco 

City» 

1) Представлен стандарт организации СТ ТОО 160240011866-01-

2020 «Резина измельченная. Технические условия и методы 

контроля». В соответствии с вышеуказанным стандартом 

нормативы физико-химических показателей резиновой крошки 

составляют следующее: массовая доля остатков кордного 

волокна (вискозного, капронового и т.д.) не более 3%; 

Влажность не более 1,5%; Массовая доля частиц черных 

металлов не более 0,02 %; Массовая доля резиновых фракции не 

более 15%. Однако в соответствии с п. 3.2 Технической 

спецификации к Тендерной документации полученная 

продукция в результате подготовки к повторному 

использованию, сортировки, обработки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов 

механическим методом (резиновая крошка), по физико-

химическим показателям должна соответствовать следующим 

требованиям и нормам: массовая доля остатков текстильного 

корда в составе крошки резиновой (вискозного, капронового и 

т.д.), не более 1%; Влажность, не более 1,5 %; Массовая доля 

черных металлов, не более 0,005 %; Массовая доля крошки 

других фракции не более 10%; Насыпная плотность, не менее 0,4 

г/см3. Таким образом, нормативы физико-химических 

показателей резиновой крошки, предусмотренные стандартом 

организации не соответствуют требованиям Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

2) В представленном заявлении о включении в реестр 

организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, 

подготовку к повторному использованию, сортировку, 

обработку переработку, обезвреживание и (или) утилизацию 

отходов, указано, что для взвешивания отходов применяется 

весовое оборудование Zeus ВПЕ 600. Однако в 

инвентаризационной описи основных средств и (или) запасов в 

части оборудования и техники по сбору, переработке, 

транспортировке и взвешивания отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств шинами (использованные 

шины), отсутствуют сведения о наличии заявленного весового 

оборудования, что не соответствуют требованиям Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

3)  В соответствии с п. 3 Технологического регламента 

представленным потенциальным поставщиком на деятельность 

по сбору, транспортировке и переработке использованных шин, 

переработка изношенных шин осуществляется согласно СТ 

140540010131ТОО-01-2019. Однако указанный номер стандарта 

не соответствует стандарту СТ160240011866-01-2020 

представленному потенциальным поставщиком, что не 
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соответствует требованиям части е) пп.6 п.15 Тендерной 

документации.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ТОО «Эко Голд» 

1) Отсутствует заявление о включении в реестр организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к 

повторному использованию, сортировку, обработку, 

переработку, обезвреживание и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), требуемое частью в) пп.6) п. 

15 Тендерной документации; 

2) Представлен стандарт организации СТ ТОО 190140006316-

001-2019 «Крошка, изготовленная из автомобильной шины. 

Технические условия». Однако физико-химические 

показатели резиновой крошки, получаемые в результате 

переработки использованных шин, не соответствуют физико-

химическим показателям резиновой крошки, 

предусмотренный п. 3.2 Технической спецификации 

(Приложение № 2 к Тендерной документации) полученная 

продукция в результате подготовки к повторному 

использованию, сортировки, обработки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов 

механическим методом; 

3)  Отсутствует инвентаризационная опись основных средств 

и (или) запасов в части оборудования и техники по сбору, 

переработке, транспортировке и взвешивания отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), требуемая частью д) пп.6) п. 

15 Тендерной документации.  
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ТОО 

«Казахстанский 

оператор по 

управлению 

отходами» 

1) По результатам рассмотрения заявления о включении в 

реестр организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, 

переработку, обезвреживание, использование и (или) 

утилизацию отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами установлено, что у 

потенциального поставщика отсутствует оборудование по 

производству готовой продукции (резиновая крошка и/или 

пиролизное топливо). В соответствии с п. 3.1 Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации) 

при исполнении договорных обязательств исполнитель должен 

обеспечивать подготовку к повторному использованию, 

сортировку, обработку, переработку, обезвреживание, 

использование и (или) утилизацию принятых отходов с 

получением продукции из них. Однако в представленных 

документах отсутствуют сведения о наличии оборудования по 

производству готовой продукции (резиновая крошка и/или 

пиролизное топливо) в результате переработки использованных 

шин, что не соответствует требованиям Технической 

спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации); 

2)   В представленном заключении государственной 

экологической экспертизы отсутствуют сведения об 

оборудованиях, применяемых при переработке 

использованных шин, что не соответствует требованиям               

части б) пп.6) п. 15 Тендерной документации; 

3) Отсутствует документ по стандартизации (национальный 

стандарт, стандарт организации или иной документ в 

соответствии с требованиями законодательства), который 
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устанавливает требования и характеристики, производимой 

продукции в результате подготовки к повторному 

использованию, сортировки, обработки, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств шинами 

(использованные шины), требуемый частью г) пп.6) п. 15 

Тендерной документации; 

4) Не представлена инвентаризационная опись основных 

средств и (или) запасов в части оборудования и техники по 

сбору, подготовке к повторному использованию, сортировке, 

обработке, переработке, обезвреживанию и (или) утилизации, 

транспортировке и взвешивания отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств шинами (использованные 

шины), требуемая частью д) пп.6 п. 15 Тендерной 

документации; 

5) В представленном Технологическом регламенте 

предусмотрено, что принятые использованные шины будут 

нарезаны на части, после чего будут переданы в 

специализированные предприятия для дальнейшей 

переработки. В соответствии с п. 3.1 Технической 

спецификации к Тендерной документации, подготовка к 

повторному использованию, сортировка, обработка, 

переработка, обезвреживание, использование и (или) 

утилизация отходов должны быть осуществлены 

исключительно на территории Республики Казахстан, без 

привлечения третьих лиц (соисполнителей), что не 

соответствует требованиям п. 2 Тендерной документации и 

п.3.1.Технической спецификации (Приложение № 2 к 

Тендерной документации).  

 

7. Запросы, предусмотренные пп. 2) п. 22 Правилами закупок товаров, работ и услуг 

тендерной комиссией не направлялись. 

8. Для приведения тендерных заявок в соответствие с требованиями, 

предусмотренными Тендерной документацией направить уведомления о предоставлении 

дополнительных и (или) недостающих документов, предусмотренные п. 26 Тендерной 

документации следующим потенциальным поставщикам: 

 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование дополнительных и (или) недостающих 

документов, которые потенциальный поставщик должен 

представить 

 

 

 

 

 

 

1 ТОО «New Eco City» 

1) Документ по стандартизации (национальный стандарт, 

стандарт организации или иной документ в соответствии с 

требованиями законодательства), который устанавливает 

требования и характеристики, производимой продукции в 

результате подготовки к повторному использованию, 

сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и 

(или) утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), 

требуемый частью г) пп.6) п.15 Тендерной документации; 

2) Инвентаризационную опись основных средств и (или) 

запасов в части оборудования и техники по сбору, 

подготовке к повторному использованию, сортировке, 

обработке, переработке, обезвреживанию и (или) 



5 
 

утилизации, транспортировке и взвешивания отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), требуемый частью д) 

пп.6) п.15 Тендерной документации. 

3) Откорректированный Технологический регламент и 

(или) соответствующий Технологическому регламенту 

документ по стандартизации (национальный стандарт, 

стандарт организации или иной документ в соответствии с 

требованиями законодательства), требуемые частями г) и е) 

пп.6) п. 15 Тендерной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ТОО «ЭКО ГОЛД» 

1) Заявление о включении в реестр организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к 

повторному использованию, сортировку, обработку, 

переработку, обезвреживание и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), полностью заполненное 

по форме (Приложение № 4 к Тендерной документации), 

подписанное первым руководителем и скрепленное 

основной печатью потенциального поставщика, требуемое 

частью в) пп.6) п.15 Тендерной документации; 

2) Документ по стандартизации (национальный стандарт, 

стандарт организации или иной документ в соответствии с 

требованиями законодательства), который устанавливает 

требования и характеристики, производимой продукции в 

результате подготовки к повторному использованию, 

сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и 

(или) утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), 

требуемый частью г) пп.6) п.15 Тендерной документации; 

3)  Инвентаризационную опись основных средств и (или) 

запасов в части оборудования и техники по сбору, 

подготовке к повторному использованию, сортировке, 

обработке, переработке, обезвреживанию и (или) 

утилизации, транспортировке и взвешивания отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), требуемую частью д) 

пп.6) п.15 Тендерной документации. 
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ТОО «Казахстанский 

оператор по 

управлению отходами» 

1) Заключение государственной экологической экспертизы 

на экологическую проектную документацию, требуемое 

частью б) пп.6) п.15 Тендерной документации; 

2) Инвентаризационную опись основных средств и (или) 

запасов в части оборудования (по производству готовой 

продукции резиновая крошка и/или пиролизное топливо) 

оформленную не ранее даты подачи заявки на участие в 

тендере. В случае аренды необходимо дополнительно 

предоставить электронные копии договоров аренды, 

подтверждающие наличие материально-технической базы 

на законном основании, требуемые частью д) пп.6) п.15 

Тендерной документации; 

3) Документ по стандартизации (национальный стандарт, 

стандарт организации или иной документ в соответствии с 

требованиями законодательства), который устанавливает 

требования и характеристики, производимой продукции в 

результате подготовки к повторному использованию, 
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сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и 

(или) утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами (использованные шины), 

требуемый частью г) пп.6) п.15 Тендерной документации; 

4) Откорректированный технологический регламент по 

сбору, транспортировке, подготовке к повторному 

использованию, сортировке, обработке, переработке, 

обезвреживанию и (или) утилизации ИШ, требуемый частью 

е) пп.6) п.15 Тендерной документации. 

 

9. Потенциальные поставщики в Реестре и перечнях указанных в пп.7) п. 34 

Тендерной документации не состоят и процедурам банкротства или ликвидации не 

подлежат. 

10. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок путем 

открытого голосования РЕШИЛА:  

1)  Потенциальным поставщикам указанным в п. 8 настоящего Протокола 

представить дополнительные и (или) недостающие документы; 

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

«8» сентября 2021 года до 18 часов 00 минут. 

 

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 

Кадилов Е.Ж.- член тендерной комиссии 

Против – 0 голосов  

 

Председатель тендерной комиссии 

 

Заместитель председателя тендерной комиссии 

 

Члены тендерной комиссии 

 

Члены тендерной комиссии 

 

 

Члены тендерной комиссии 

 

 

 

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Юрча С.И. 

 

Бигараев Б.С. 

 

Пилипчук А.С. 

 

Кыдырбеков Д.Д. 

 

 

Кадилов Е.Ж. 

 

 

 

Кайркенова Г.М. 
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Приложение к Протоколу заседания тендерной  

комиссии по рассмотрению тендерных заявок на участие  

в тендере «Квалификационный отбор и торги»  

по закупкам услуг по организации сбора, транспортировки,                                           

подготовки к повторному использованию, сортировки, 

обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации 

отходов, образующихся после утраты потребительских свойств 

шинами (использованные шины), в 2021-2022 годах  

 

Наименование потенциального 

поставщика/наименование документа 

ТОО «New Eco City» ТОО «ЭКО ГОЛД» ТОО «Казахстанский оператор 

по управлению отходами» 

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

Техническая спецификация (пп. 2) п. 15 ТД) Имеется Имеется Имеется 

Документ о назначении (избрании) первого 

руководителя потенциального поставщика (пп. 

3) п. 15 ТД) 

Имеется Имеется  Имеется 

Справка, подтверждающая государственную 

регистрацию юридического лица, филиала или 

представительства, полученную  из 

официального интернет – ресурса 

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

проведении тендера (пп. 4) п. 15 ТД) 

Имеется Имеется Имеется 

Доверенность, выданная лицу (лицам), 

представляющему интересы потенциального 

поставщика, на право подписания документов, 

содержащихся в тендерной заявке, за 

исключением первого руководителя 

потенциального поставщика, имеющего право 

выступать от имени потенциального 

поставщика без доверенности, в соответствии с 

уставом потенциального поставщика (пп.5) 

п.15 ТД) 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

- 
- 

Разрешение на эмиссии в окружающую среду с 

приложениями (часть а) пп.6) п.15 ТД) 

Имеется Имеется Имеется 

https://egov/
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Заключение государственной экологической 

экспертизы на экологическую проектную 

документацию (часть б) пп.6) п.15 ТД) 

Имеется Имеется Имеется 

Заявления о включении в реестр организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, 

подготовку к повторному использованию, 

сортировку, обработку, переработку, 

обезвреживание и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских 

свойств шинами (использованные шины), 

полностью заполненное по форме (Приложение 

№ 4 к Тендерной документации), (часть в) пп.6) 

п.15 ТД) 

Имеется Отсутствует Имеется 

документ по стандартизации (национальный 

стандарт, стандарт организации или иной 

документ в соответствии с требованиями 

законодательства), который устанавливает 

требования и характеристики, производимой 

продукции в результате подготовки к 

повторному использованию, сортировки, 

обработки, переработки, обезвреживания и 

(или) утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств шинами 

(использованные шины) (часть г) пп.6) п.15 ТД) 

Имеется Имеется Отсутствует 

инвентаризационной описи основных средств и 

(или) запасов в части оборудования и техники 

по сбору, подготовке к повторному 

использованию, сортировке, обработке, 

переработке, обезвреживанию и (или) 

утилизации, транспортировке и взвешивания 

отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств шинами 

(использованные шины) (часть д) пп.6) п.15 ТД) 

Имеется Отсутствует Отсутствует 
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технологический регламент по сбору, 

транспортировке, подготовке к повторному 

использованию, сортировке, обработке, 

переработке, обезвреживанию и (или) 

утилизации ИШ (часть е) пп.6) п.15 ТД) 

Имеется Имеется Имеется 

Дополнительные документы  Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

 

Паспорт на оборудование; 

Сертификат о поверке. 

Технические паспорта на 

оборудования. 

 

 


