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 августа 2020 г. 17:00 ч.

Отборочная комиссия в соответствии с приказом от 20.07.2020 г. № 101/З, в составе:
№
Ф. И. О.
Должность
Роль в
Информация о
комиссии
явке
1 Кумаргалиев М.К Председатель Правления ТОО Председатель Присутствовал
комиссии
«Оператор РОП»
Заместитель
Отсутствовал, в
2 Юрча С.И.
председателя связи
с
Управляющий
директор
по комиссии
нахождением
в
производственным вопросам ТОО
отпуске
«Оператор РОП»
(приказ № 37 от
22.07.2020
прилагается)

года

3 Тасмагамбетов Д.Б. Управляющий
директор
по Член комиссии Присутствовал
финансовым
вопросам
ТОО
«Оператор РОП»
4 Бекперов А.Т.
Управляющий
директор
по Член комиссии Присутствовал
правовым
вопросам
ТОО
«Оператор РОП»
5 Дангилова А.С.
Исполнительный директор ТОО Член комиссии Присутствовала
«Оператор РОП»
6 Кожахметова Е.Г. Руководитель отдела реализации Член комиссии Присутствовала
проекта ВЭТС ТОО «Оператор
РОП»
7 Диканбаева М.Ж-К. Заместитель руководителя отдела Член комиссии Присутствовала
стратегического
развития
и
цифровизации ТОО «Оператор
РОП»
на основании пункта 21 Порядка определения победителя по итогам повторного 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 20.07.2020 года № 101/З (далее – Порядок) рассмотрела предложение
Потенциального победителя.
1. Секретарем отборочной комиссии назначена Камалова Р.Р. – руководитель отдела
закупок и административно-хозяйственной работы.
2. Экспертная комиссия (эксперт) не привлекались.
3. До истечения окончательного срока представления предложений (27.07.2020 года до
10:00), установленного Порядком, предложение представлено ТОО «RecyclingCompany»,
выступающего от лица консорциума (ТОО «RecyclingCompany» и ТОО «AutoRecycling») (далее
– консорциум).
4. Отборочной комиссией рассмотрены документы, содержащиеся в предложении
консорциума, требуемые пунктом 3 Порядка.
5. На основании подпункта 2) пункта 53 Правил проведения отборов ТОО «Оператор
РОП» (далее – Правила) отборочной комиссией:
1) направлен запрос за исх. № 101/1223 от 5 августа 2020 года в Департамент экологии
города Нур-Султан Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии,
1

геологии и природных ресурсов РК о подтверждении отсутствия у ТОО «AutoRecycling»
правонарушений в области экологического законодательства РК в течение 12 (двенадцать)
календарных месяцев, по состоянию на август месяц 2020 года.
На данный запрос получен ответ, подтверждающий отсутствие ТОО «AutoRecycling»
правонарушений в области экологического законодательства РК в течение 12 (двенадцать)
календарных месяцев по состоянию на 11 августа 2020 года за исх. № 04-10/676 от 11 августа
2020 года.
2) привлечен ТОО «Crowe Tax and Advisory KZ (Кроу Такс энд Эдвайзори КЗ)» как
независимый консультант для оценки заявленных показателей в Проекте консорциума.
Предварительное заключение ТОО «Crowe Tax and Advisory KZ (Кроу Такс энд Эдвайзори
КЗ)» получено.
6. В соответствии с пунктом 24 Порядка Отборочная комиссия по результатам
рассмотрения предложения путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) допустить консорциум на участие в отборе, так как консорциум соответствует
требованиям, предусмотренным Порядком;
2) признать консорциум Победителем отбора;
3) заключить договор с Победителем отбора в сроки, предусмотренные Порядком;
4) 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.

Члены отборочной комиссии

Тасмагамбетов Д.Б.
Бекперов А.Т.
Дангилова А.С.
Кожахметова Е.Г.
Диканбаева М.Ж-К.

Секретарь отборочной комиссии

Камалова Р.Р.
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