Протокол об итогах отбора по определению победителя на оказание услуг
по организации сбора, транспортировки, переработки и утилизации вышедшей
из эксплуатации сельскохозяйственной техники
г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18

14 июля 2020 г. 12:00 ч.

1. Отборочная комиссия в соответствии с приказом от 08.06.2020 года № 63/З, в составе:
№ Ф. И. О.
Должность
Роль в комиссии
Информация о
п/п
явке
1 Кумаргалиев М.К. Председатель Правления ТОО Председатель
Присутствовал
«Оператор РОП»
отборочной комиссии
2 Юрча С.И.
Управляющий директор по
Заместитель
Присутствовал
производственным вопросам председателя
ТОО «Оператор РОП»
отборочной комиссии
3 Тасмагамбетов Д.Б. Управляющий директор по
Член отборочной
Присутствовал
финансовым вопросам ТОО
комиссии
«Оператор РОП»
4 Бекперов А.Т.
Управляющий директор по
Член отборочной
Присутствовал
правовым вопросам ТОО
комиссии
«Оператор РОП»
5 Казжанова Ж.А.
Управляющий директор по
Член отборочной
Присутствовала
стратегическим вопросам ТОО комиссии
«Оператор РОП»
6 Дангилова А.С.
Исполнительный директор
Член отборочной
Присутствовала
ТОО «Оператор РОП»
комиссии
7 Бигараев Б.С.
Руководитель отдела
Член отборочной
Присутствовал
реализации проекта ВЭТС
комиссии
ТОО «Оператор РОП»
на основании пункта 23 Порядка определения победителя по итогам отбора на оказание
услуг по организации сбора, транспортировки, переработки и утилизации вышедшей из
эксплуатации сельскохозяйственной техники (далее – ВЭСХТ) на территории РК (далее –
услуги), утвержденной приказом Управляющего директора по производственным вопросам ТОО
«Оператор РОП» от 08.06.2020 года № 63/З (далее – Порядок) рассмотрели предложение
Потенциального победителя.
2. Секретарем отборочной комиссии назначена Камалова Р.Р. – руководитель отдела
закупок и административно-хозяйственной работы.
3. Экспертная комиссия (эксперт) не привлекались.
4. До истечения окончательного срока представления предложений (24.06.2020 года до 1000), установленного Порядком, предложение представлено ТОО «RecyclingCompany»,
выступающего от лица консорциума (ТОО «RecyclingCompany» и ТОО «AutoRecycling») (далее
– консорциум).
5. Предложение консорциума не соответствует требованиям Порядка на следующих
основаниях:
1) Не представлена справка, содержащая сведения по учетам Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о
совершении лицом административного правонарушения, выданную не ранее даты объявления о
проведении отбора;
2) Представленный Проект по организации сбора, транспортировки, переработки и
утилизации ВЭСХТ на территории РК не соответствует требованиям подпункта 6) пункта 3
Порядка по следующим основаниям:
А) В графиках работ отсутствует «финальное» мероприятие, а именно начало приема
ВЭСХТ, и начало утилизации ВЭСХТ (ввод в эксплуатацию);
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Б) Отсутствует обоснование применения предлагаемой технологии утилизации ВЭСХТ;
В) Отсутствует обзор и анализ опыта стран Европейского союза по методам переработки и
утилизации ВЭСХТ, а также сравнение с предлагаемым процессом переработки и утилизации
ВЭСХТ;
Г) В Фонде оплаты труда по пунктам сбора отмечается задвоение должностей с
работниками пунктов приема ВЭТС (вышедших из эксплуатации транспортных средств);
Д) Приведены доходы не по всем получаемым видам продукции, что не соответствует
требованиям отбора;
Е) Сумму расходов по охране, указанную в Таблице 7.1. «Свод Затрат по сбору ВЭСХТ за
период 2021 – 2025г.» необходимо пересчитать;
Ж) Необходимо пересчитать средний вес ВЭСХТ так как для расчетов с/с применяется
размер 4 тенге, тогда как для расчета дохода 3,741 тенге;
З) Сумму расчетов, указанную в Таблице 8.1. «Расчет затрат на транспортировку ВЭСХТ за
период 2021 - 2025 годы» имеются ошибки в расчетах на транспортировку, а также необходимо
пересчитать среднюю взвешенную стоимость в разрезе ВЭСХТ;
И) В расчетах не отражена амортизация оборудования, указанного в Таблице 9.9. «Свод
затрат Исполнителя на переработку и утилизацию ВЭСХТ»;
К) Отсутствует затраты на систему видеонаблюдения, требуемую подпунктом 10) п. 3
Порядка.
6. В соответствии с пунктом 53 Правил проведения отбора ТОО «Оператор РОП» запросы
потенциальным победителям, соответствующим государственным органам, физическим и
юридическим лицам не направлялись.
7. Отборочная комиссия по результатам рассмотрения предложения путем открытого
голосования РЕШИЛА:
1) отклонить консорциум на участие в отборе, так как консорциум не соответствует
требованиям, предусмотренным Порядком;
2) признать отбор не состоявшимся, в связи с отклонением единственного
потенциального победителя;
3) секретарю отборочной комиссии Камаловой Р.Р. опубликовать настоящий протокол в
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подведения итогов рассмотрения Предложений.

Председатель отборочной комиссии

Кумаргалиев М.К.

Заместитель председателя отборочной
комиссии

Юрча С.И.

Члены отборочной комиссии

Тасмагамбетов Д.Б.
Бекперов А.Т.
Казжанова Ж.А.
Дангилова А.С.
Бигараев Б.С.

Секретарь отборочной комиссии

Камалова Р.Р.
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