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Протокол заседания отборочной комиссии  

по рассмотрению предложения 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  

№ 03-3-09/1 

 

 

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 30                             13 января 2022 г. 12:00 ч. 

 

1. Отборочная комиссия в соответствии с приказом от № 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 

Отсутствовал, 

по причине 

нахождения в 

отпуске (приказ 

прилагается) 
2 Юрча С.И. Управляющий 

директор по 

производственным 

вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Заместитель 

председателя 

отборочной 

комиссии 

Отсутствовал, 

по причине 

расторжения 

трудового 

договора (приказ 

прилагается) 
3 Хайрулла К.С. Управляющий 

директор по 

стратегическим 

вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Член 

отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

4 Тасмагамбетов Д.Б. Управляющий 

директор по 

финансовым 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 

Член 

отборочной 

комиссии 

Присутствовал 
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ТОО «Оператор РОП» 

7 Мухашев А.О. Руководитель отдела 

контроля за 

утилизационными 

платежами ТОО 

«Оператор РОП» 

Член 

отборочной 

комиссии 

Присутствовал 

8 Тунгушбаев А.К. Менеджер отдела по 

организации 

обращения с отходами 

ТОО «Оператор РОП» 

Член 

отборочной 

комиссии 

Присутствовал  

 

на основании п. 29 Порядка определения 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, рассмотрела 

предложение на участие в отборе 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 по адресу г. 

Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 30, БЦ «Astana Partners», 4 этаж, 402 кабинет 

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 декабря 2021 г. 

 15:30 ч. 

 4. Отборочная комиссия путем открытого голосования, РЕШИЛА: 

1) отказаться от проведения отбора на основании пункта 64 Правил 
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проведения отборов ТОО «Оператор РОП»; 

2) секретарю отборочной комиссии известить об этом ТОО «Резино-

Технические Отходы Астана» и опубликовать соответствующее объявление на 

интернет-ресурсе ТОО «Оператор РОП». 

 

 

За данное решение проголосовали: 

ЗА – 6 голосов 

Хайрулла К.С. – член отборочной комиссии 

Тасмагамбетов Д.Б. – член отборочной комиссии 

Шамшиев Р.Д. – член отборочной комиссии 

Бигараев Б.С. – член отборочной комиссии 

Тунгушбаев А.К. – член отборочной комиссии 

Мухашев А.О. – член отборочной комиссии 

Против – 0 голосов 

 

 

Член отборочной комиссии  Хайрулла К.С. 

   

Член отборочной комиссии  Тасмагамбетов Д.Б.  

   

Член отборочной комиссии  Шамшиев Р.Д. 

   

Член отборочной комиссии  Бигараев Б.С. 

   

Член отборочной комиссии  Мухашев А.О. 

   

Член отборочной комиссии  Тунгушбаев А.К.  

   

Секретарь отборочной комиссии  Маратова Л.М. 

 


