
 

Протокол заседания отборочной комиссии  

по вскрытию конверта с предложением на участие в отборе по определению победителя  

на выполнение работ по созданию в Республике Казахстан дополнительных мощностей 

(объектов) по сбору и переработке изношенных шин, включая  крупногабаритные и 

сверхкрупногабаритные шины (КГШ и СКГШ), в рамках внедрения в Республике 

Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, 

обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов 

(производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, 

сортировке и (или) утилизации отходов 

 

№ 03-3-09/7 
 

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 30                                          24 декабря 2021 г. 12:00 ч. 

 

1. Отборочная комиссия в соответствии с приказом № 03-3-04/326 от 24 ноября 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 Шамшиев Р.Д. Управляющий директор по 

правовым вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

6 Бигараев Б.С. Руководитель отдела по 

организации обращения с 

отходами ТОО «Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

7 Тунгушбаев А.К. Менеджер отдела по организации 

обращения с отходами ТОО 

«Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Отсутствовал, по 

причине 

нахождения в 

отпуске 

 (приказ прилагается) 

8 Мухашев А.О. Руководитель отдела контроля за 

утилизационными платежами 

ТОО «Оператор РОП» 

Член отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

на основании п. 25 Порядка по определению победителя по итогам отбора на выполнение 

работ по созданию в Республике Казахстан дополнительных мощностей (объектов) по сбору и 

переработке изношенных шин, включая  крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины 

(КГШ и СКГШ), в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, 

переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к 

повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов 

(далее - Порядок) утвержденного приказом Управляющего директора по производственным 



вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/326 от 24 ноября 2021 года, произвела вскрытие 

предложения на участие в отборе по определению победителя по итогам отбора на выполнение 

работ по созданию в Республике Казахстан дополнительных мощностей (объектов) по сбору и 

переработке изношенных шин, включая  крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины 

(КГШ и СКГШ), в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, 

переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к 

повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов 

(далее – отбор). 

2. Секретарем отборочной комиссии назначена Маратова Л.М. – менеджер отдела 

закупок и административно-хозяйственной работы. 

3. До истечения окончательного срока представления предложений на участие в отборе 

(до 10 часов 00 минут 24 декабря 2021 года), установленного Порядком, предложение на участие 

в отборе представлено на бумажном носителе следующим потенциальным победителем: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

победителя 

БИН Местонахождение 
Дата и время подачи 

предложения 

 

1 

ТОО «Резино-

Технические 

Отходы Астана» 

180340012376 Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, улица 

Коктал, 39 

23.12.2021 г. 15:30 ч. 

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 отборе и перечень представленных 

потенциальными победителями документов направлены всем членам Отборочной комиссии. 
 

 

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 

 

Шамшиев Р.Д. 

 

Член отборочной комиссии 

 

Бигараев Б.С. 

 

Член отборочной комиссии 

 

Мухашев А.О. 

 

Секретарь отборочной комиссии 

 

Маратова Л.М. 

 



Приложение к протоколу заседания отборочной комиссии по 

вскрытию предложении на участие в отборе по определению 
победителя на выполнение работ по созданию в Республике 

Казахстан дополнительных мощностей (объектов) по сбору и 

переработке изношенных шин, включая  крупногабаритные и 
сверхкрупногабаритные шины (КГШ и СКГШ), в рамках 

внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному использованию, 
обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации 

отходов, строительства заводов (производств) по подготовке 

к повторному использованию, обработке, переработке, 
сортировке и (или) утилизации отходов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального победителя/ 

наименование документа 

ТОО «Резино-Технические 

Отходы Астана» 

1. Заявка на участие в отборе Имеется  

2. Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, филиала или 
представительства 

Имеется  

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

Представлен бухгалтерский баланс 
(за 2018 год, 2019 год 2020 год) 

4. Сведения об отсутствии (наличии) 

просроченной непогашенной кредиторской 

задолженности, полученные не ранее даты 

объявления о проведении отбора (приложить 

персональный кредитный отчет, полученный 

через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного 

бюро) 

Имеется  

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 находится в процедуре 
реабилитации либо банкротства (ликвидации), 
не является банкротом 

Имеется 

7. Гарантийное письмо о том, что Потенциальный 
победитель согласен обеспечить выезд 
Отборочной комиссии на место реализации 
бизнес-плана Потенциального победителя, на 
котором планируется выполнение работ сбору и 
переработке изношенных шин, включая КГШ и 
СКГШ 

Имеется  

8. Бизнес-план по созданию объекта по сбору и 
переработке изношенных шин, включая КГШ и 
СКГШ, в соответствии с требованиями согласно 
Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку, 
с указанием стоимости оборудования (техники), 
необходимых для объекта по состоянию на 2022 
год 

Имеется  

9. Техническая спецификация для закупки 
оборудования объекта по сбору и переработке 

Имеется  



изношенных шин, включая КГШ и СКГШ, с 
учетом требований согласно Приложениям № 1 
и № 2 к настоящему Порядку 

10. Правоустанавливающие документы на 

земельный участок или производственную базу 

для реализации бизнес-плана, соответствующую 

требованиям законодательства Республики 

Казахстан для намечаемого вида деятельности (в 

собственности или долгосрочной аренде с 

целевым назначением соответствующей 

намечаемой деятельности) 

Имеются  

11.  Документация, подтверждающая практический 
опыт работы сфере сбора, транспортировки, 
подготовки к повторному использованию, 
сортировки, обработки, переработки, 
обезвреживания и (или) утилизации 
изношенных шин в Республике Казахстан 
(подписанные акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по переработке изношенных 
шин за период не ранее 2018 года) 

Имеется  

12. Согласование местного исполнительного органа 
соответствующей административно-
территориальной единицы на размещение 
объекта по сбору и переработке изношенных 
шин, включая КГШ и СКГШ на выбранном 
участке 

Отсутствует (представлен запрос на 
согласование местного 

исполнительного органа) 

 


