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Протокол заседания тендерной комиссии по повторному рассмотрению тендерных 

заявок на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по закупкам работ по 

изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых 

бытовых отходов 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, совершенствования материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, 

сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов  

№ 03-3-08/32 

 

  

         г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 30                                 06.12.2021 г. 10:30 ч. 

 

 

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом Управляющего директора по 

производственным вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/313 от 11 ноября 2021 года, в 

составе: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Роль в комиссии 

Информация о 

явке 

1 Кумаргалиев М.К. 
Председатель Правления 

ТОО «Оператор РОП» 

Председатель 

тендерной комиссии 
Присутствовал 

2 Юрча С.И. 

Управляющий директор по 

производственным 

вопросам ТОО «Оператор 

РОП» 

Заместитель 

председателя 

тендерной комиссии 

Присутствовал 

3 Кусаинов Б.О. 

Председатель 

Наблюдательного совета 

ТОО «Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

4 Курбанбаева Г.Т. 

Член Наблюдательного 

совета ТОО «Оператор 

РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовала 

5 Соловьева А.С. 

Член Наблюдательного 

совета ТОО «Оператор 

РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовала 

6 Ошурбаев М.Т. 

Директор Департамента 

государственной политики 

и управлении отходов 

Министерства экологии, 

геологии и природных 

ресурсов РК 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

7 Тасмагамбетов Д.Б. 

Управляющий директор по 

финансовым вопросам 

ТОО «Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

8 Хайрулла К.С. 

Управляющий директор по 

стратегическим вопросам 

ТОО «Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

9 Шамшиев Р.Д. 

Управляющий директор по 

правовым вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Член тендерной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с 

командировкой 
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10 Идрисов А.К. 

Исполнительный директор 

по безопасности ТОО 

«Оператор РОП»  

Член тендерной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с 

командировкой 

11 Бигараев Б.С. 

Руководитель отдела по 

организации обращения с 

отходами ТОО «Оператор 

РОП» 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовал 

повторно рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков на основании пп. 

1) п. 31 Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и 

пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов 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, совершенствования материально-технической базы 

организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов (далее – 

работы), утвержденной приказом Управляющего директора по производственным вопросам 

ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/306 от 02 ноября 2021 года (далее – Тендерная 

документация). 

2. Экспертная комиссия, утвержденная приказом Управляющего директора по 

производственным вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-3-04/265 от 21 сентября 2021 года, 

в составе: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Роль в комиссии 

1 Батыргереев А.Т. Генеральный директор ТОО «Astana 

Recycling Plant» 

Председатель экспертной 

комиссии 

2 Дручинин А.Б. Главный инженер ТОО «Astana 

Recycling Plant» 

Заместитель председателя 

экспертной комиссии 

3 Хо И.С. Начальник производства ТОО «Astana 

Recycling Plant» 

Член экспертной комиссии 

предоставила экспертное заключение, согласно Приложению № 1 к настоящему 

протоколу. 

3. Тендерной комиссией на основании пп. 2) п. 22 Тендерной документации направлен 

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» запрос за исх. № 01–

02/7536 от 18 ноября 2021 года на предоставление экспертной отраслевой оценки. 

4. На заседании тендерной комиссии приняли участие эксперты: 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Байкулов Ш.А. Председатель Правления ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация по управлению отходами «KazWaste» 

2 Артемьев О.А. Директор ТОО «ARTMAN» 

3 Артемьева Т.А. Исполнительный директор ТОО «ARTMAN» 

5. На основании п. 26 Тендерной документации для приведения тендерных заявок в 

соответствие с требованиями, предусмотренными Тендерной документацией направлены 

уведомления о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов, 

следующим потенциальным поставщикам: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование дополнительных и (или) недостающих 

документов, которые потенциальный поставщик должен 

представить 
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1 ТОО «Темирлан-

2003» 

1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов;  

2) документы, требуемые пп. 1)-3), 5)-9), 11)-15) п. 15 Тендерной 

документации. 

2 ООО «ЛОЭЗ 

«Гидромаш» 

1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов; 

2) документы, подтверждающие прохождение аудиторской 

проверки финансовой отчетности за 2020 год; 

3) список, акты выполненных работ/накладные на отпуск товаров 

на сторону, подтверждающие заявленный опыт, реализованный в 

городах (регионах) Европейского союза, Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии и (или) Северной Америки с населением не 

менее 1 миллиона человек, требуемые пп. 8) п. 15 Тендерной 

документации; 

4) техническую информацию по технологическим узлам 

(элементам) и иному оборудованию сортировочных линий ТБО с 

соблюдением требований, предусмотренных Технической 

спецификацией; 

5) описание технологической схемы линии сортировки с 

габаритными размерами, требуемые пп. 14) п. 15 Тендерной 

документации; 

6) условия, которые должен обеспечить ТОО «Astana Recycling 

plant» в части отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и водоотведения, а также иные условия, 

необходимые для обеспечения работоспособности линии 

сортировки, требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной документации; 

7) график изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных 

работ по линии сортировки в разрезе отдельных составных частей 

линии сортировки, также со сроком монтажа и пуско-наладки не 

более 2 месяцев. 

3 ООО «Индустриас 

леблан» Industrias 

Leblan S.L. 

1) В техническом описании подающего металлического цепного 

конвейера указать его максимальная скорость в соответствии с 

требованиями Технической спецификации; 

2) условия, которые должен обеспечить Получатель 

сортировочной линии, для проведения монтажа и пуско-

наладочных работ, требуемые пп. 16) п. 15 Тендерной 

документации; 

3) Информацию по номинальному и рабочему потреблению 

электроэнергии по узлам, по которым она не была представлена, и 

по линии в общем (Общая потребность в электроэнергии, кВт/ч). 

4 ООО «ТОПТЕХНО» 1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов; 
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2) документ о назначении (избрании) первого руководителя 

потенциального поставщика, требуемый пп. 3) п. 15 Тендерной 

документации; 

3) электронная копия точного перевода на язык Тендерной 

документации, заверенного потенциальным поставщиком, 

представленных документов под названием «3) Консорциум 

Документ о назначении руководителя поставщика» и «Консорциум 

Топтехно Stadler», требуемая п. 6 Тендерной документации;  

4) документы, подтверждающие прохождение аудиторской 

проверки финансовой отчетности за 2020 год; 

5) документы потенциального поставщика, требуемые пп. 8) п. 15 

Тендерной документации; 

6) гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик-

участник тендера согласен обеспечить выезд тендерной и 

экспертной комиссиями: 

- в адрес предприятия(-ий), осуществляющего эксплуатацию 

линии(-ий), изготовленных (произведенных и смонтированных) 

потенциальным поставщиком; 

- на производственный объект потенциального поставщика, на 

котором будет производиться изготовление линии сортировки (ее 

отдельных узлов и элементов), с указанием адреса такого 

производственного объекта, требуемое пп. 9) п. 15 Тендерной 

комиссии; 

7) техническую информацию по технологическим узлам 

(элементам) и иному оборудованию сортировочных линий ТБО с 

подробным описанием и требованиями к эксплуатации с 

соблюдением требований, предусмотренных Технической 

спецификацией; 

8) цветное изображение технологических узлов и иного 

оборудования сортировочных линий ТБО, требуемое пп.13) п.15 

Тендерной документации; 

9) общую технологическую схему (чертеж) линии сортировки с 

указанием габаритных размеров линии сортировки и с качеством 

изображений, позволяющим идентифицировать отдельные узлы и 

элементы линии сортировки, согласно требованию пп. 14) п. 15 

Тендерной документации; 

10)  условия, которые должен обеспечить ТОО «Astana Recycling 

plant» в части отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и водоотведения, а также иные условия, 

необходимые для обеспечения работоспособности линии 

сортировки, требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной документации; 

11) график изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных 

работ по линии сортировки в разрезе отдельных составных частей 

линии сортировки, требуемый пп. 17) п. 15 Тендерной 

документации, с соблюдением максимально допустимых сроков; 

12) более подробное описание с предоставлением точных 

характеристик и наименования производителя на компрессорное 

оборудование; 

13) информацию по номинальному и рабочему потреблению 

электроэнергии по узлам, по которым она не была представлена, и 

по линии в общем (Общая потребность в электроэнергии, кВт/ч). 

6. Потенциальными поставщиками предоставлены следующие документы: 
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№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование дополнительных и (или) 

недостающих документов, которые 

потенциальный поставщик должен 

представить 

Наличие 

документов 

1 ТОО «Темирлан-

2003» 

1) документы, подтверждающие 

регистрацию и фактическое размещение в 

Европейском союзе или Северной Америке, 

или таких странах как Великобритания, 

Норвегия, Швейцария, в качестве 

предприятия по проектированию, 

компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов;  

Не представлены 

2) документы, требуемые пп. 1)-3), 5)-9), 

11)-15) п. 15 Тендерной документации. 

Не представлены 

2 ООО «ЛОЭЗ 

«Гидромаш» 

1) документы, подтверждающие 

регистрацию и фактическое размещение в 

Европейском союзе или Северной Америке, 

или таких странах как Великобритания, 

Норвегия, Швейцария, в качестве 

предприятия по проектированию, 

компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов; 

Не представлены 

2) документы, подтверждающие 

прохождение аудиторской проверки 

финансовой отчетности за 2020 год; 

Не представлены 

3) список, акты выполненных 

работ/накладные на отпуск товаров на 

сторону, подтверждающие заявленный опыт, 

реализованный в городах (регионах) 

Европейского союза, Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии и (или) Северной 

Америки с населением не менее 1 миллиона 

человек, требуемые пп. 8) п. 15 Тендерной 

документации; 

Не представлены 

4) техническую информацию по 

технологическим узлам (элементам) и иному 

оборудованию сортировочных линий ТБО с 

соблюдением требований, предусмотренных 

Технической спецификацией; 

Не представлена 

5) описание технологической схемы линии 

сортировки с габаритными размерами, 

требуемые пп. 14) п. 15 Тендерной 

документации; 

Не представлено 

6) условия, которые должен обеспечить 

ТОО «Astana Recycling plant» в части 

отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и водоотведения, а также 

иные условия, необходимые для обеспечения 

работоспособности линии сортировки, 

Не представлены 
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требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной 

документации; 

7) график изготовления, поставки, монтажа 

и пуско-наладочных работ по линии 

сортировки в разрезе отдельных составных 

частей линии сортировки, также со сроком 

монтажа и пуско-наладки не более 2 месяцев. 

Не представлен 

ООО «ЛОЭЗ «Гидромаш» направил письменное обращение об отсутствии запрашиваемых 

документов, и обратился в каком виде предоставить документы, запрашиваемые тендерной 

комиссией, на который им получен ответ. 

3 ООО «Индустриас 

леблан» Industrias 

Leblan S.L. 

1) В техническом описании подающего 

металлического цепного конвейера указать 

его максимальная скорость в соответствии с 

требованиями Технической спецификации; 

Представлены  

2) условия, которые должен обеспечить 

Получатель сортировочной линии, для 

проведения монтажа и пуско-наладочных 

работ, требуемые пп. 16) п. 15 Тендерной 

документации; 

Представлены  

 3) Информацию по номинальному и 

рабочему потреблению электроэнергии по 

узлам, по которым она не была представлена, 

и по линии в общем (Общая потребность в 

электроэнергии, кВт/ч). 

Представлена  

4 ООО «ТОПТЕХНО» 1) документы, подтверждающие 

регистрацию и фактическое размещение в 

Европейском союзе или Северной Америке, 

или таких странах как Великобритания, 

Норвегия, Швейцария, в качестве 

предприятия по проектированию, 

компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов; 

Не представлены 

 2) документ о назначении (избрании) 

первого руководителя потенциального 

поставщика, требуемый пп. 3) п. 15 

Тендерной документации; 

Не представлен 

3) электронная копия точного перевода на 

язык Тендерной документации, заверенного 

потенциальным поставщиком, 

представленных документов под названием 

«3) Консорциум Документ о назначении 

руководителя поставщика» и «Консорциум 

Топтехно Stadler», требуемая п. 6 Тендерной 

документации;  

Представлен 

перевод 

дистрибьютерского 

соглашения 
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4) документы, подтверждающие 

прохождение аудиторской проверки 

финансовой отчетности за 2020 год; 

Не представлены 

5) документы потенциального поставщика, 

требуемые пп. 8) п. 15 Тендерной 

документации; 

Не представлены 

6) гарантийное письмо о том, что 

потенциальный поставщик-участник тендера 

согласен обеспечить выезд тендерной и 

экспертной комиссиями: 

- в адрес предприятия(-ий), 

осуществляющего эксплуатацию линии(-ий), 

изготовленных (произведенных и 

смонтированных) потенциальным 

поставщиком; 

- на производственный объект 

потенциального поставщика, на котором 

будет производиться изготовление линии 

сортировки (ее отдельных узлов и элементов), 

с указанием адреса такого производственного 

объекта, требуемое пп. 9) п. 15 Тендерной 

комиссии; 

Представлено 

7) техническую информацию по 

технологическим узлам (элементам) и иному 

оборудованию сортировочных линий ТБО с 

подробным описанием и требованиями к 

эксплуатации с соблюдением требований, 

предусмотренных Технической 

спецификацией; 

Представлена, но 

не все замечания 

устранены 

8) цветное изображение технологических 

узлов и иного оборудования сортировочных 

линий ТБО, требуемое пп.13) п.15 Тендерной 

документации; 

Представлено 

9) общую технологическую схему (чертеж) 

линии сортировки с указанием габаритных 

размеров линии сортировки и с качеством 

изображений, позволяющим 

идентифицировать отдельные узлы и 

элементы линии сортировки, согласно 

требованию пп. 14) п. 15 Тендерной 

документации; 

Не представлена 

10)  условия, которые должен обеспечить 

ТОО «Astana Recycling plant» в части 

отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и водоотведения, а также 

иные условия, необходимые для обеспечения 

работоспособности линии сортировки, 

требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной 

документации; 

Представлены 
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11) график изготовления, поставки, монтажа 

и пуско-наладочных работ по линии 

сортировки в разрезе отдельных составных 

частей линии сортировки, требуемый пп. 17) 

п. 15 Тендерной документации, с 

соблюдением максимально допустимых 

сроков; 

Представлен, но не 

соответствует 

требованиям ТД 

12) более подробное описание с 

предоставлением точных характеристик и 

наименования производителя на 

компрессорное оборудование; 

Представлено 

13) информацию по номинальному и 

рабочему потреблению электроэнергии по 

узлам, по которым она не была представлена, 

и по линии в общем (Общая потребность в 

электроэнергии, кВт/ч). 

Представлена 

7. Тендерная заявка ООО «Индустриас леблан» Industrias Leblan S.L. соответствует 

требованиям Тендерной документации. 

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям 

Тендерной документации по следующим основаниям: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Основание отклонения 

1 ТОО «Темирлан-

2003» 

1) не зарегистрировано и фактически не размещено в Европейском 

союзе или Северной Америке, или таких странах как 

Великобритания, Норвегия, Швейцария, предприятие по 

проектированию, компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов, в связи с чем не может 

являться участником тендера;  

2) не представлены документы, требуемые пп. 1)-3), 5)-9), 11)-15) 

п. 15 Тендерной документации. 

2 ООО «ЛОЭЗ 

«Гидромаш» 

1) не зарегистрировано и фактически не размещено в Европейском 

союзе или Северной Америке, или таких странах как 

Великобритания, Норвегия, Швейцария, предприятие по 

проектированию, компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов, в связи с чем не может 

являться участником тендера; 

2) представлена финансовая отчетность за 2020 год, однако 

отсутствуют документы, подтверждающие прохождение 

аудиторской проверки; 

3) не представлен список,  акты выполненных работ/накладные на 

отпуск товаров на сторону, подтверждающие заявленный опыт, 

реализованный в городах (регионах) Европейского союза, 

Великобритании, Норвегии, Швейцарии и (или) Северной Америки 

с населением не менее 1 миллиона человек, требуемые пп. 8) п. 15 

Тендерной документации; 

4) в представленной технической информации по 

технологическим узлам (элементам) и иному оборудованию 

сортировочных линий ТБО, не соответствуют требованиям 

Технической спецификации следующие характеристики:  
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Требования Тендерной 

документации 

Основания отклонения  

Барабанные грохоты: 

- размеры ячеек – 280 мм; 

- оборотов – 9 в минуту 

В представленном документе 

указано: 

- размеры ячеек – 300 мм; 

- оборотов – 10 в минуту 

Температурный режим работы линии: 

от -250С 

В представленном документе указано 

от -50С 

Питающие цепные конвейеры: 

тип: металлопластинчатые цепные 

конвейеры на электроприводе с 

передачей вращающего момента через 

редуктор; 

В представленном документе указан 

тип «EP 500/4 5+2» – это Резиновая 

конвейерная лента с тканевым 

каркасом 

Пакето-вскрыватели: 

- производительность – 40 т/ч; 

- объём загрузочной камеры должен 

быть не менее 30 м³ 

В представленном документе 

указано: 

-производительность – 28 т\ч; 

- объем загрузочной камеры 

(бункера) – 24 м³; 

 

5) не представлено описание технологической схемы линии 

сортировки с габаритными размерами, требуемые пп. 14) п. 15 

Тендерной документации; 

6) не представлены условия, которые должен обеспечить ТОО 

«Astana Recycling plant» в части отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иные 

условия, необходимые для обеспечения работоспособности линии 

сортировки, требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной документации; 

7) представлен только обобщенный график изготовления, 

поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки, 

в котором срок монтажа и пуско-наладки превышает 2 месяца, что 

является нарушением пп. 17) п. 15 Тендерной документации. 

3 ООО 

«ТОПТЕХНО» 

1) ООО «ТОПТЕХНО» не зарегистрировано и фактически не 

размещено в Европейском союзе или Северной Америке, или таких 

странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, предприятие 

по проектированию, компоновке и поставке автоматизированных 

линий сортировки твердых бытовых отходов, в связи с чем не может 

являться участником тендера;  

2) представленный документ о назначении на должность 

официального представителя в Российской Федерации и 

Республике Казахстан не является документом о назначении 

(избрании) первого руководителя потенциального поставщика, 

требуемого пп. 3) п. 15 Тендерной документации; 

3) согласно дистрибьютерскому соглашению компания 

ТОПТЕХНО обязуется представлять STADLER на Договорной 

Территории в качестве регионального дистрибьютора, также  

ТОПТЕХНО уполномочена продавать продукцию, приобретенную 

у STADLER, в таком порядке, по таким ценам и на таких условиях, 

которые ТОПТЕХНО определяет по своему усмотрению, также 

доставка заказанной продукции должна осуществляться STADLER 

до места сборки и монтажа в срок, указанный в заказе на поставку 

согласно условиям поставки DAP (Инкотермс 2010). С момента 

поставки продукции до места назначения, риски за продукцию берет 

на себя ТОПТЕХНО, для соблюдения требований Тендерной 

документации принять участие в данном тендере необходимо 

компании STADLER;  
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4) представлена финансовая отчетность за 2020 год, однако 

отсутствуют документы, подтверждающие прохождение 

аудиторской проверки; 

5) представлен документ «Реализованные проекты Stadler», однако 

указанная компания не является участником тендера, что является 

нарушением пп. 8) п. 15 Тендерной документации; 

6) в представленной технической информации по технологическим 

узлам (элементам) и иному оборудованию сортировочных линий 

ТБО с подробным описанием и требованиями к эксплуатации, не 

соответствует требованиям Технической спецификации тип 

сортировочных ленточных конвейеров, указано EP 400/3 2+0, а 

требуется ЭП 500/4 5 + 2; 

7) представлена общая технологическая схема (чертеж) линии 

сортировки, при этом отсутствуют габаритные размеры линии 

сортировки, а также невозможно идентифицировать из-за масштаба 

и качества изображения отдельные узлы и элементы линии 

сортировки, согласно требованию пп. 14) п. 15 Тендерной 

документации; 

8) представлен график, который не соответствует следующим 

требованиям: 

1) согласно Приложению № 1 к Тендерной документации сроки не 

должны превысить: 

- изготовления и поставки линии сортировки: в течение 9 (девяти) 

месяцев с момента заключения Договора; 

- монтажа и пуско-наладке: в течение 2 (двух) месяцев со дня 

поставки последней партии узлов или компонентов линии 

сортировки. 

2) согласно подпункту 17) пункта 15 Тендерной документации, 

график изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ 

по линии сортировки должен быть представлен в разрезе отдельных 

составных частей линии сортировки. 

9. В соответствии с п. 32 Тендерной документации направить уведомление о 

повторном предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов следующим 

потенциальным поставщикам: 

№ 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование дополнительных и (или) недостающих 

документов, которые потенциальный поставщик должен 

представить 

1 ТОО «Темирлан-

2003» 

1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов;  

2) документы, требуемые пп. 1)-3), 5)-9), 11)-15) п. 15 Тендерной 

документации. 

2 ООО «ЛОЭЗ 

«Гидромаш» 

1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов; 

2) документы, подтверждающие прохождение аудиторской 

проверки финансовой отчетности за 2020 год; 
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3) список, акты выполненных работ/накладные на отпуск товаров 

на сторону, подтверждающие заявленный опыт, реализованный в 

городах (регионах) Европейского союза, Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии и (или) Северной Америки с населением не 

менее 1 миллиона человек, требуемые пп. 8) п. 15 Тендерной 

документации; 

4) техническую информацию по технологическим узлам 

(элементам) и иному оборудованию сортировочных линий ТБО с 

соблюдением требований, предусмотренных Технической 

спецификацией; 

5) описание технологической схемы линии сортировки с 

габаритными размерами, требуемые пп. 14) п. 15 Тендерной 

документации; 

6) условия, которые должен обеспечить ТОО «Astana Recycling 

plant» в части отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и водоотведения, а также иные условия, 

необходимые для обеспечения работоспособности линии 

сортировки, требуемые пп. 15) п. 15 Тендерной документации; 

7) график изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных 

работ по линии сортировки в разрезе отдельных составных частей 

линии сортировки, также со сроком монтажа и пуско-наладки не 

более 2 месяцев. 

3 ООО «ТОПТЕХНО» 1) документы, подтверждающие регистрацию и фактическое 

размещение в Европейском союзе или Северной Америке, или 

таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, в 

качестве предприятия по проектированию, компоновке и поставке 

автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов 

ООО «ТОПТЕХНО»; 

2) документ о назначении (избрании) первого руководителя 

потенциального поставщика, требуемый пп. 3) п. 15 Тендерной 

документации; 

3) документы, подтверждающие прохождение аудиторской 

проверки финансовой отчетности за 2020 год; 

4) документы потенциального поставщика, требуемые пп. 8) п. 15 

Тендерной документации; 

5) техническую информацию по технологическим узлам 

(элементам) и иному оборудованию сортировочных линий ТБО с 

подробным описанием и требованиями к эксплуатации, в 

соответствии требованиям Технической спецификации в части типа 

сортировочных ленточных конвейеров ЭП 500/4 5 + 2; 

6) общую технологическую схему (чертеж) линии сортировки с 

указанием габаритных размеров линии сортировки и с качеством 

изображений, позволяющим идентифицировать отдельные узлы и 

элементы линии сортировки, согласно требованию пп. 14) п. 15 

Тендерной документации; 

7) график изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных 

работ по линии сортировки в разрезе отдельных составных частей 

линии сортировки, требуемый пп. 17) п. 15 Тендерной 

документации, с соблюдением максимально допустимых сроков. 

10. Потенциальные поставщики, допустившие нарушения, предусмотренные пп. 5)-

11) п. 34 Тендерной документации, отсутствуют. 



12 
 

11. В соответствии с п. 33 Тендерной документации тендерная комиссия по 

результатам рассмотрения тендерных заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:  

1) Направить уведомление о повторном предоставлении дополнительных и (или) 

недостающих документов, перечисленных в п. 9 настоящего протокола следующим 

потенциальным поставщикам: 

- ТОО «Темирлан-2003»; 

- ООО «ЛОЭЗ «Гидромаш»; 

- ООО «ТОПТЕХНО». 

2) Установить срок предоставления дополнительных и (или) недостающих документов 

до 09 декабря 2021 года до 18 часов 00 минут. 

 

 

 

  

Председатель тендерной комиссии  Кумаргалиев М.К. 

   

Заместитель председателя тендерной комиссии  Юрча С.И.  

   

Члены тендерной комиссии  Кусаинов Б.О.  

   

  Курбанбаева Г.Т. 

   

  Соловьева А.С. 

   

  Ошурбаев М.Т. 
   
  Тасмагамбетов Д.Б. 
   

  Хайрулла К.С. 
   
  Шамшиев Р.Д. 
   
  Идрисов А.К. 
   
  Бигараев Б.С. 

   

  Камалова Р.Р. 

 

 

  

 

 

Приглашенные эксперты 

  

 

Байкулов Ш.А. 

 

 

  

Артемьев О.А. 

 

  

Артемьева Т.А. 
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Приложение № 2 к протоколу заседания тендерной 

комиссии по повторному рассмотрению тендерных заявок 

на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» 

по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и 

пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых 

отходов 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, совершенствования 

материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к 

повторному использованию, сортировку, обработку, 

переработку и (или) утилизацию отходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВАРИЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

«Оператор РОП» 
 

 

                                                                                  

Письмо 

 

Уважаемые партнеры проекта, выражаем свою благодарность, подчеркивая важность постоянной 

обратной связи с Вашей стороны, для осуществления совместного проекта.                             

 

Изучив Ваше письмо от 26.11.2021г,  направленного нам для рассмотрения исправленных с учетом 

замечаний документов от Потенциальных победителей предоставленых на  завершительном этапе 

подачи документов, который был завершен 25.11.2021 года, а также необходимости направления 

заключения экспертной комиссии о результатах их рассмотрения, сообщаем следующее: 

Изучив всю предоставленую документацию от потенциальных поставщиков, предоставляем Вам 

сравнительную таблицу №1. 

 

Сравнение потенциальных победителей тендера 

№ 
Наименование 

требуемого документа 

Наименование предоставленного документа (ответ) Примечание  

Stadler (Топтехно) LEBLAN Гидромаш  
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1 

Документ о 

назначении (избрании) 

первого руководителя 

потенциального 

поставщика (пп.3) п.15 

ТД) 

1)Выписка из 

Реестра субъектов 

хозяйственной 

деятельности  

1)Не требовалось  1)Не требовалось  Stadler: 

Предоставленный 

документ указывает 

список лиц обладающие 

исключительным 

правом 

представительства 

компании и 

соотвествующие 

полномочия: 

1) Майер, Клаус, Бад-

Заульгау; 

2)  Штадлер, Вилли, 

Альтхаузен; 

  

2 

Справка, 

подтверждающие 

государственную 

регистрацию 

юридического 

лица,филиала или 

представительства 

полученая из 

официального интернет 

ресурса(https://egov.kz) не 

ранее даты обьявления о 

проведении тендера (пп.4) 

п. 15ТД) 

1)Выписка из 

Реестра субъектов 

хозяйственной 

деятельности; 

2) 

Дистрибьюторское 

соглашение между 

компаниями 

Stadler и Топтехно 

на 2х языках. 

1)Не требовалось  1)"Мы не 

регистрировались в 

ЕС" -  цитата из 

предоставленного 

ответа.  

Stadler: предоставила 

документы, 

подтверждающие 

государственную 

регистрацию в качестве 

юридического лица, 

также документы о 

дистрибьютерском 

соглашении с 

компанией Топтехно.  

Гидромаш: 

Предоставлен ответ в 

виде вордовского 

документа, о том что 

данный поставщик не 

имеет государственной 

регистрации на 

территории указанной в 

ТД. 

3 

Список не менее 2 

(двух) успешно 

реализованных(введенных 

в эксплуатацию) в 2017-

2021 годах 

проектов/обьектов по 

сотрировкие твердых 

бытовых отходов(далее 

ТБО) с использованием 

оптических сепараторов с 

указанием следующей 

информации в части 

проектов:страна, 

город(регион), точный 

адрес размещения, год 

ввода в эксплуатацию, 

мощность(в час,в год). 

эксплуатирующая 

организация. 

В список должны быть 

включены 

проекты/обьекты, 

реализованные в 

городах(регионах) 

Европейского союза, 

Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии и 

(или) Северной Америки с 

1)Не требовалось  1)Не требовалось  1)"Работы в ЕС не 

выполняли", 

 мы ничего не 

монтировали в ЕС, 

акты о 

смонтированных 

объектах в РФ и РБ 

можем предоставить. 

Устроит? -  цитата из 

предоставленного 

ответа.  

Гидромаш: 

Предоставлен ответ в 

виде документа Word, 

данный поставщик не 

имеет опыта 

производства и запуска 

в эксплуатацию 

обьектов для стран и 

регионов указаных в 

тендерной 

документации.  
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населением не менее 1 

миллиона человек. 

4 

Финансовая отчетность 

потенциального 

постащика за 2020г, 

прошедшея аудиторскую 

проверку (пп.6) п.15ТД) 

1)Балансовый 

отчет - компания 

Stadler Anlagenbau 

GmbH 2020 

1)Не требовалось  1)" Документы по 

аудиторской 

проверке 

предоставим"-  

цитата из 

предоставленного 

ответа.  

Stadler: предоставила 

документы 

подтверждающие 

деятельность компании 

в период 2017 -2020г, а 

также отсутствие 

задолжностей, без 

предоставления 

аудиторской проверки. 

Гидромаш: 

Предоставлен ответ в 

виде вордовского 

документа о том, что 

предоставит при 

необходимости.  

5 

Гарантийное письмо о 

том, что потенциальный 

поставщик согласен 

обеспечить выезд 

тендерной и экспертной 

комисии (пп.9)п.15ТД) 

- в адрес предприятия(-

ий), осуществляющего 

эксплатацию линии(-

ий),изготовленых 

(произведенных и 

смонтированных) 

потенциальным 

поставщиком; 

- на производственный 

обект потенциального 

поставщика, на котором 

будет производиться 

изготовление линии 

сортировки (ее отдельных 

узлов и элементов), с 

указанием адреса такого 

производственного 

обьекта; 

1) Гарантийное 

письмо Исх.№3 от 

24.11.2021 

1)Не требовалось  1)Не требовалось  Stadler: Документ 

соответствует 

требованию ТД в части 

предоставления 

гарантии обеспечения 

выезда тендерной и 

экспертной комиссии. 

6 

Техническая 

информация по 

технологическим узлам 

(элементам) и иному 

оборудованию 

сортировочных линий 

ТБО с подробным 

1) Техническая 

информация по 

основным 

технолог-ким 

узлам и элементам 

1)Не требовалось  1)_________________ Stadler: Техническое 

описание соответствует 

ТД, за исключением 

пункта о тех 

показателях ленты:  

а) Качество ленты: EP 

400/3 2+0  
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описанием и 

требованиями к 

эксплутации (пп.12) п.15 

ТД) 

Гидромаш: 

Необходимые 

документы небыли 

предоставлены  

7 

Цветное изображение 

технологических узлов и 

иного оборудования 

сортировочных линий 

ТБО (пп.13) 

п.15 ТД 

1)  Цветное 

изображение 

технологических 

узлов и 

оборудования 

сортировочных 

линий 

1)Не требовалось  1)Не требовалось  Stadler: Изображения 

предоставлены на 

отдельном документе, 

но все соответствуют 

техническому 

описанию. 

8 

Общая технологическая 

схема (чертеж) линии 

сортировки с 

габаритными размерами, 

иными необходимыми 

отметками и описание 

данной технологической 

схемы (пп.14) 

п.15 ТД 

1)Общая 

технологическая 

схема чертех 

линии сортировки 

ТБО 

2)Отдельные узлы 

и элелементы 

линии сортировки  

1)Не требовалось  

 

Stadler: 

Предоставленые схемы 

и чертежи 

соответствуют 

требованиям ТД., 

представлены не все 

узлы на чертежах, но 

габаритные и другие 

размеры описаны в 

техническом описании 

линии. 

Гидромаш: 

Необходимые 

документы небыли 

предоставлены  

9 

Условия которые 

должен обеспечить 

ТОО"Astana Recycling 

Plant" (далее-Получатель 

сортировочной линии) в 

части 

отопления,вентиляции, 

кондиционирования, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

иные условия, 

необходимые для 

обеспечения 

работоспособности линии 

сортировки  (пп.15) 

п.15 ТД) 

1)Заказчиком ТОО 

«Astana Recycling 

plant» проводятся 

следующие работы 

и 

предоставляются 

условия, 

необходимые для 

обеспечения 

работоспособности 

линии 

сортировки: 

1) Ответ 

предоставлен в 

виде pdf. 

документа с 

ответами на 

вопросы 

требования к 

получателю в 

Вопросе №2   

1)_________________ Stadler:  

-Строительные работы. 

-Фиксированные 

подсчеты и анализ 

угроз. 

-Организация 

освещения, подачи 

электроэнергии, 

водоснабжения и 

отведение сточных вод. 

-Помощь в 

производстве, 

подготовка материала 

для пробных и 

контрольных прогонов. 

-Подведение 

электричества к пульту 

управления, освещение 

проемов для 

обслуживания и т.д. 

LEBLAN: 

Электрическая панель 

для подключения 

сварочных групп, 

радиальных элементов 

и электрического 

оборудования во время 

сборки и запуска. • 

Кабинет/помещение для 

инженера по монтажу . 

• Модуль/помещение с 

раздевалками и 

туалетами для 
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персонала LEBLAN. • 2 

баллона с кислородом и 

2 баллона с ацетиленом 

для сварочного 

оборудования. • 3 

переносные лампочки • 

Контакты для заказа 

компанией LEBLAN 

S.L. кранов и платформ 

Гидромаш: 

Необходимые 

документы небыли 

предоставлены  

10 

График изготовления, 

поставки, монтажа и 

пуско- 

наладочных работ по 

линии сортировки ( в 

разрезе отдельных 

cоставных частей линии 

сортировки) (пп.17) 

п.15 ТД) 

1)График 

изготовления, 

поставки, монтажа 

и пуско- 

наладочных работ 

1)Не требовалось  1)_________________ Stadler: Документ 

представлен в виде 

Excel файла c с 

графиком на котором 

указаны необходимые 

данные, кроме 

изготовления 

отдельных частей 

сортировочной линии. 

Гидромаш: 

Необходимые 

документы небыли 

предоставлены  

11 

Информация по 

номинальному и рабочему 

потреблению 

электроэнергии по узлам, 

по которым она не была 

представлена, и по линии 

в общем (Общая 

потребность в 

электроэнергии, кВт/ч). 

1)Информация по 

потреблению 

электроэнергии 

1)СПИСОК 

ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 

МОЩНОСТИ 

1)_________________ Stadler: Предоставил 

таблицу  по 

потреблению мощности  

оборудования , в 

которой указана 

номинальная мощность, 

без указания 

потребляемой 

мощности. 

LEBLAN:Предоставил 

таблицу с указанием 

номинальной и 

расчетной 

потребляемой 

мощностью 

Гидромаш: Не 

представил 

необходимые 

документы ссылаясь на 

их наличие в 

подаваемой 

документации. 

12 

В техническом 

описании подающего 

металлического цепного 

конвейера указать 

его максимальная 

скорость в соответствии с 

требованиями 

Технической 

спецификации; 

 1)Ответ на 

ВОПРОС 1: 

 Stadler: неизвестно, 

был ли подан запрос на 

уточнение данной 

информации  

LEBLAN: предоставил 

тех описание 

конвейеров с 

изменениями. 

Гидромаш: неизвестно, 

был ли подан запрос на 

уточнение данной 

информации 
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Заключение 

Выводы: Компания Stadler предоставила список необходимой документации, есть 

незначительные замечания, но в целом список соответствует требованиям тендерной 

документации, компания LEBLAN предоставила ответы на предоставленные вопросы в полном 

объёме и в соответствии с тендерной документацией, компания Гидромаш не предоставила 

необходимый список документации согласно поставленных вопросов. 

Для понимания причин предоставления неполных ответов поставщиками и более подробного 

заключения, просим Вас предоставить копию вопросов, которые были предоставлены 

потенциальным поставщикам, так как предоставленая информация напрямую зависит от 

коректности подаваемых запросов.   

 

Надеемся на благотворное совместное сотрудничество для осуществления общего проекта. С 

уважением, 

 

Генеральный директор  

ТОО «Astana Recycling Plant»                                                     Батыргереев А.Т. 

  

                                             

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


