Қорытындылар туралы хаттама 2699655-1
2018-08-23 18:39:05
Тапсырыс беруші* Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" ӨБ"
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Аукционның № 2699655-1
Аукционның атауы Радиостанция автомобильная
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" ӨБ"
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы
Аукциондық комиссияның құрамы:
№ Т.А.Ә

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

1

Тұрсынханов Елнар
Бағланұлы

Главный специалист по
государственным закупкам

Хатшы

2

Нурбеков Косбасар
Болатбекович

и.о. Генерального директора

Төраға

Руководитель юридического отдела

Мүше

3 Тупей Инна Николаевна

4 Джапаров Ербол Тезекбаевич Заместитель руководителя отдела КАО

Мүше

Лоттың №: 16792760-АУК1
Лоттың атауы: Радиостанция
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 6670692
Тауар:
Лоттың №

Лоттың атауы Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

16792760-АУК1 Радиостанция 6670692
Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (7):
№ Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН

Өтінім берілген күні
және уақыты

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь"

991040001502

2018-07-10 07:53:39

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ON PRO"

180640033280

2018-08-07 18:28:26

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

2018-08-08 08:28:44

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

2018-08-07 16:32:46

Товарищество с ограниченной
5 ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

2018-08-10 11:27:51

6 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

2018-07-23 10:57:04

941024450408

2018-07-23 20:45:51

7

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына
сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала
рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (7):
№ Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН

Өтінім берілген күні
және уақыты

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь"

991040001502

2018-07-10 07:53:39

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ON PRO"

180640033280

2018-08-07 18:28:26

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

2018-08-08 08:28:44

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

2018-08-07 16:32:46

Товарищество с ограниченной
5 ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

2018-08-10 11:27:51

6 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

2018-07-23 10:57:04

941024450408

2018-07-23 20:45:51

7

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
№
Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
р/р

Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас
тарту
себебі

Біліктілік
талаптарына
және
аукциондық
құжаттама
талаптарына
олардың сәйкес
келмеуін
растайтын
мәліметтер мен
құжаттарды
көрсете отырып,
бас тарту
себептерін
егжей-тегжей
сипаттау

Аукциондық
комиссия
мүшелерінің
дауыс беру күні
және уақыты

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь", 991040001502
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Жiберiлдi

07.08.2018
12:51:56

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Жiберiлдi

07.08.2018
12:39:04

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Жiберiлдi

07.08.2018
12:45:36

Товарищество с ограниченной ответственностью "ON PRO", 180640033280
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Жiберiлдi

17.08.2018
17:46:02

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:47:36

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:49:18

ТОО "DVA Technology", 170640000430
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Жiберiлдi

17.08.2018
17:45:38

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:51:45

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:49:00

ТОО "TradingGroup", 180340029350
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Жiберiлдi

17.08.2018
17:45:16

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:47:19

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:48:42

Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Progres Company",
170340013987
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Жiберiлдi

17.08.2018
17:46:28

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:48:01

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Жiберiлдi

17.08.2018
17:49:43

ТОО "ARCHITREND", 180440036634
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Қайтарылды

07.08.2018
14:11:35

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Қайтарылды

07.08.2018
12:28:20

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Қайтарылды

07.08.2018
12:40:32

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР АМАНДЫКОВНА, 941024450408
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Төраға

Қайтарылды

07.08.2018
12:48:09

2

Тупей Инна
Николаевна,Мүше

Қайтарылды

07.08.2018
12:30:40

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Мүше

Қайтарылды

07.08.2018
12:41:27

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (2):
№ Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН

Бас тарту себебі 1

1 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

Не соответствие аукционной
документации

941024450408

Не соответствие аукционной
документации

2

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

1

үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық
құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)
Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат
етілген (5):
№ Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь"

991040001502

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "ON PRO"

180640033280

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

5

Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

БСН (ЖСН) /
ССН / ТЕН

Өнім
берушінің
бірлік
үшін
бағасы,
теңге

Өнім
берушінің
жалпы
сомасы,
теңге

Өтінімді беру
күні мен
уақыты

Ескертпе:
(мәні: ең
аз
бастапқы
баға*)

1 2

3

4

5

6

7

Товарищество с
ограниченной
1
ответственностью
"ON PRO"

180640033280

89500

5638500

2018-07-24
12:22:28.792

*

170640000430

100000

6300000

2018-07-17
14:36:49.807

3 ТОО "TradingGroup"

180340029350

105800

6665400

2018-07-23
11:46:50.341

4 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

105880

6670440

2018-07-23
11:33:14.350

№

2

Әлеуетті өнім
берушінің атауы

ТОО "DVA
Technology"

Товарищество с
ограниченной
5
ответственностью
"Тополь"

991040001502

105884

6670692

2018-07-18
15:31:50.721

ИП АМАНДЫКОВА
6 БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

941024450408

105884

6670692

2018-07-23
20:52:49.893

Товарищество с
ограниченной
7 ответственностью
"Smart Progres
Company"

170340013987

105884

6670692

2018-07-24
14:02:49.776

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен
аукционға қатысушыға беріледі.
Аукционның басталу күні мен уақыты:: 2018-08-23 18:00:00
Аукционның аяқталу күні мен уақыты:: 2018-08-23 18:35:40

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН) /
атауы
СЖН/ СЕН

Өнім
берушінің
бірлік үшін
бағасы,
теңге

Өнім
берушінің
жалпы
сомасы, теңге

Ұсынысты беру
уақыты (Астана
қаласының уақыты
бойынша)

"Тополь"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

991040001502

81100

5109300

2018-08-23
18:25:40.037

"ON PRO"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

180640033280

81590

5140170

2018-08-23
18:22:33.744

"DVA Technology" ЖШС

170640000430

82000

5166000

2018-08-23
18:22:02.881

"Тополь"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

991040001502

83100

5235300

2018-08-23
18:20:09.358

"TradingGroup" ЖШС

180340029350

83580

5265540

2018-08-23
18:09:34.651

"DVA Technology" ЖШС

170640000430

84000

5292000

2018-08-23
18:07:42.762

"TradingGroup" ЖШС

180340029350

84599.88

5329792.44

2018-08-23
18:06:18.341

"Тополь"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

991040001502

89052.5

5610307.5

2018-08-23
18:01:24.612

"ON PRO"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

180640033280

89500

5638500

2018-07-24
12:22:28.792

Аукциондық комиссияның шешімі:
1. № 16792760-АУК1 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Тополь" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, 991040001502 ;
екінші орын алған әлеуетті өнім беруші: "ON PRO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
180640033280 .
2. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" ӨБ" республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "Тополь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 2699655-1
2018-08-23 18:39:05
Заказчик* Республиканское государственное казенное предприятие "ПО
"Охотзоопром" Комитета лесного хозйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан
№ аукциона 2699655-1
Название аукциона Радиостанция автомобильная
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие
"ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес
Состав аукционной комиссии:
№ Ф. И. О

Должность в организации

1 Тұрсынханов Елнар Бағланұлы

Главный специалист по государственным
Секретарь
закупкам

2

Нурбеков Косбасар
Болатбекович

Роль в комиссии

и.о. Генерального директора

Председатель

3 Тупей Инна Николаевна

Руководитель юридического отдела

Член комиссии

4 Джапаров Ербол Тезекбаевич

Заместитель руководителя отдела КАО

Член комиссии

№ лота: 16792760-АУК1
Наименование лота: Радиостанция
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 6670692
Закупаемый товар:
Номер лота

Наименование товара Сумма, выделенная для закупки, тенге

16792760-АУК1 Радиостанция

6670692

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (7):
№ Наименование поставщика

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

Дата и время
представления заявки

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь"

991040001502

2018-07-10 07:53:39

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ON PRO"

180640033280

2018-08-07 18:28:26

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

2018-08-08 08:28:44

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

2018-08-07 16:32:46

Товарищество с ограниченной
5 ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

2018-08-10 11:27:51

6 ТОО "ARCHITREND"
7

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

180440036634

2018-07-23 10:57:04

941024450408

2018-07-23 20:45:51

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная информация
опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в аукционе):
№ Наименование поставщика

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

Дата и время
представления заявки

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь"

991040001502

2018-07-10 07:53:39

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ON PRO"

180640033280

2018-08-07 18:28:26

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

2018-08-08 08:28:44

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

2018-08-07 16:32:46

Товарищество с ограниченной
5 ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

2018-08-10 11:27:51

6 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

2018-07-23 10:57:04

941024450408

2018-07-23 20:45:51

7

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

Результаты голосования членов аукционной комиссии:
№
Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
п/п

ФИО члена комиссии

Решение
члена
комиссии

Причина
отклонения

Дата и время
Подробное описание причин отклонения с указанием сведений
голосования
и документов, подтверждающих их несоответствие
членов
квалификационным требованиям и требованиям аукционной
аукционной
документации
комиссии

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь", 991040001502
1

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Допущен

07.08.2018
12:51:56

2

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Допущен

07.08.2018
12:39:04

3

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Допущен

07.08.2018
12:45:36

Товарищество с ограниченной ответственностью "ON PRO", 180640033280
4

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Допущен

17.08.2018
17:46:02

5

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Допущен

17.08.2018
17:47:36

6

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Допущен

17.08.2018
17:49:18

ТОО "DVA Technology", 170640000430
7

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Допущен

17.08.2018
17:45:38

8

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Допущен

17.08.2018
17:51:45

9

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Допущен

17.08.2018
17:49:00

ТОО "TradingGroup", 180340029350
10

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Допущен

17.08.2018
17:45:16

11

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Допущен

17.08.2018
17:47:19

12

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

17.08.2018
17:48:42

Допущен

Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Progres Company", 170340013987
13

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Допущен

17.08.2018
17:46:28

14

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Допущен

17.08.2018
17:48:01

15

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Допущен

17.08.2018
17:49:43

ТОО "ARCHITREND", 180440036634

16

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. - РГКП «ПО» «Охотзоопром» :
«Встроенный модем .Срочный вызов. Громкая связь.
Синхронное включение/выключение с системой зажигания.
Универсальное сканирование» - ТОО «ARCHITREND»:
отсутствуют данные Не соответствует техническим
параметрам Заказчика, в части не указания Потенциальным
поставщиком сведений о наличии : Встроенный модем
.Срочный вызов. Громкая связь. Синхронное
включение/выключение с системой зажигания. Универсальное
сканирование!!! 2. - РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Антенна
автомобильная диапазоном 150,775 МГц. Максимальная
мощность – не менее 200 Вт, Коэффициент усиления не менее2.15dBi. Физическая длина не более 1,3 метра VSWR (КСВ) не
более 1.5. В нижней части антенны, для обеспечения гибкости
штыря находится пружина, в которой проходит
экранированный медный провод. Крепеж антенны на магните
не менее 110 мм. Кабель соединения не менее 4 м. Так же в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением» - ТОО
07.08.2018
«ARCHITREND»: Антенна автомобильная TQC-150CII, 3.5 dBi,
14:11:35
BNC-папа, 148-154 МГц, с магнитным креплением. Не
соответствует техническим параметрам Заказчика в части
описания Антенна автомобильная, а именно не соответствует
диапазон частоты 148-154 МГц, тогда как у Заказчика 150,775
МГц, отсутствуют сведения о максимальной мощности
антенны-не менее 200 Вт, физической длине- не более 1,3
метра, VSWR (КСВ) -не более 1.5, отсутствуют сведения, что в
нижней части антенны, для обеспечения гибкости штыря
находится пружина, в которой проходит экранированный
медный провод, отсутствуют сведения о крепеже антенны на
магните не менее 110 мм, отсутствуют сведения о кабеле
соединения не менее 4 м. Отсутствуют сведения что, в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением. 3. РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Не более 45 (сорок пять)
календарных дней с момента заключения Договора о
закупках» - ТОО «ARCHITREND»: отсутствуют сведения Не
соответствуют техническим параметрам Заказчика в части не
указания сведений по поставке товара, а именно не более 45
(сорок пять) календарных дней с момента заключения
Договора о закупках. .

17

18

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Отклонен

Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. - РГКП «ПО» «Охотзоопром» :
«Встроенный модем .Срочный вызов. Громкая связь.
Синхронное включение/выключение с системой зажигания.
Универсальное сканирование» - ТОО «ARCHITREND»:
отсутствуют данные Не соответствует техническим
параметрам Заказчика, в части не указания Потенциальным
поставщиком сведений о наличии : Встроенный модем
.Срочный вызов. Громкая связь. Синхронное
включение/выключение с системой зажигания. Универсальное
сканирование!!! 2. - РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Антенна
автомобильная диапазоном 150,775 МГц. Максимальная
мощность – не менее 200 Вт, Коэффициент усиления не менее2.15dBi. Физическая длина не более 1,3 метра VSWR (КСВ) не
более 1.5. В нижней части антенны, для обеспечения гибкости
штыря находится пружина, в которой проходит
экранированный медный провод. Крепеж антенны на магните
не менее 110 мм. Кабель соединения не менее 4 м. Так же в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением» - ТОО
07.08.2018
«ARCHITREND»: Антенна автомобильная TQC-150CII, 3.5 dBi,
12:28:20
BNC-папа, 148-154 МГц, с магнитным креплением. Не
соответствует техническим параметрам Заказчика в части
описания Антенна автомобильная, а именно не соответствует
диапазон частоты 148-154 МГц, тогда как у Заказчика 150,775
МГц, отсутствуют сведения о максимальной мощности
антенны-не менее 200 Вт, физической длине- не более 1,3
метра, VSWR (КСВ) -не более 1.5, отсутствуют сведения, что в
нижней части антенны, для обеспечения гибкости штыря
находится пружина, в которой проходит экранированный
медный провод, отсутствуют сведения о крепеже антенны на
магните не менее 110 мм, отсутствуют сведения о кабеле
соединения не менее 4 м. Отсутствуют сведения что, в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением. 3. РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Не более 45 (сорок пять)
календарных дней с момента заключения Договора о
закупках» - ТОО «ARCHITREND»: отсутствуют сведения Не
соответствуют техническим параметрам Заказчика в части не
указания сведений по поставке товара, а именно не более 45
(сорок пять) календарных дней с момента заключения
Договора о закупках. .

Не
соответствие
аукционной
документации

Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. - РГКП «ПО» «Охотзоопром» :
«Встроенный модем .Срочный вызов. Громкая связь.
Синхронное включение/выключение с системой зажигания.
Универсальное сканирование» - ТОО «ARCHITREND»:
отсутствуют данные Не соответствует техническим
параметрам Заказчика, в части не указания Потенциальным
поставщиком сведений о наличии : Встроенный модем
.Срочный вызов. Громкая связь. Синхронное
включение/выключение с системой зажигания. Универсальное
сканирование!!! 2. - РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Антенна
автомобильная диапазоном 150,775 МГц. Максимальная
мощность – не менее 200 Вт, Коэффициент усиления не менее2.15dBi. Физическая длина не более 1,3 метра VSWR (КСВ) не
более 1.5. В нижней части антенны, для обеспечения гибкости
штыря находится пружина, в которой проходит
экранированный медный провод. Крепеж антенны на магните
не менее 110 мм. Кабель соединения не менее 4 м. Так же в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением» - ТОО
07.08.2018
«ARCHITREND»: Антенна автомобильная TQC-150CII, 3.5 dBi,
12:40:32
BNC-папа, 148-154 МГц, с магнитным креплением. Не
соответствует техническим параметрам Заказчика в части
описания Антенна автомобильная, а именно не соответствует
диапазон частоты 148-154 МГц, тогда как у Заказчика 150,775
МГц, отсутствуют сведения о максимальной мощности
антенны-не менее 200 Вт, физической длине- не более 1,3
метра, VSWR (КСВ) -не более 1.5, отсутствуют сведения, что в
нижней части антенны, для обеспечения гибкости штыря
находится пружина, в которой проходит экранированный
медный провод, отсутствуют сведения о крепеже антенны на
магните не менее 110 мм, отсутствуют сведения о кабеле
соединения не менее 4 м. Отсутствуют сведения что, в
комплекте поставки должен находится программатор для
настройки радиостанций с программным обеспечением. 3. РГКП «ПО» «Охотзоопром»: «Не более 45 (сорок пять)
календарных дней с момента заключения Договора о
закупках» - ТОО «ARCHITREND»: отсутствуют сведения Не
соответствуют техническим параметрам Заказчика в части не
указания сведений по поставке товара, а именно не более 45
(сорок пять) календарных дней с момента заключения
Договора о закупках. .

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР АМАНДЫКОВНА, 941024450408

19

Нурбеков Косбасар
Болатбекович,Председатель

Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

В соответствии с пунктом 2 пункта 150 Правил осуществления
государственных закупок ( далее по тексту Правил)
потенциальный поставщик отклонен «…..непредставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями конкурсной документации и настоящих Правил»
, а также на основании пункта 148 Правил « ……. Не
допускается приведение заявок на участие в конкурсе в
соответствие с требованиями конкурсной документации
потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение
заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере
менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы,
07.08.2018
выделенной на конкурс (лот)» Данный поставщик отклонен без
12:48:09
права переподачи зачвки на участие! .
Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. Отсутствует наименование
товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.) 2. Завод изготовитель 3.
Год выпуска указан 1950 год 4. Гарантийный срок указан 1 (
срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев) 5.
Отсутствуют описания функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик товара. .
Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. Отсутствует наименование
товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.) 2. Завод изготовитель 3.
Год выпуска указан 1950 год 4. Гарантийный срок указан 1 (
срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев) 5.
Отсутствуют описания функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик товара. .

20

Тупей Инна Николаевна,Член
комиссии

Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

В соответствии с пунктом 2 пункта 150 Правил осуществления
07.08.2018
государственных закупок ( далее по тексту Правил)
12:30:40
потенциальный поставщик отклонен «…..непредставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями конкурсной документации и настоящих Правил»
, а также на основании пункта 148 Правил « ……. Не
допускается приведение заявок на участие в конкурсе в
соответствие с требованиями конкурсной документации
потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение
заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере
менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы,
выделенной на конкурс (лот)» Данный поставщик отклонен без
права переподачи зачвки на участие! .
Потенциальный поставщик не соответствует техническим
характеристикам заявленным требованиям РГКП «ПО»
«Охотзоопром» , а именно: 1. Отсутствует наименование
товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.) 2. Завод изготовитель 3.
Год выпуска указан 1950 год 4. Гарантийный срок указан 1 (
срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев) 5.
Отсутствуют описания функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик товара. .

21

Джапаров Ербол
Тезекбаевич,Член комиссии

Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

В соответствии с пунктом 2 пункта 150 Правил осуществления
07.08.2018
государственных закупок ( далее по тексту Правил)
12:41:27
потенциальный поставщик отклонен «…..непредставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями конкурсной документации и настоящих Правил»
, а также на основании пункта 148 Правил « ……. Не
допускается приведение заявок на участие в конкурсе в
соответствие с требованиями конкурсной документации
потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение
заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере
менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы,
выделенной на конкурс (лот)» Данный поставщик отклонен без
права переподачи зачвки на участие! .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (2):
№ Наименование поставщика

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения

1 ТОО "ARCHITREND"

180440036634

Не соответствие аукционной
документации

941024450408

Не соответствие аукционной
документации

2

ИП АМАНДЫКОВА БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и
допущены (5):
№ Наименование поставщика

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь"

991040001502

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "ON PRO"

180640033280

3 ТОО "DVA Technology"

170640000430

4 ТОО "TradingGroup"

180340029350

5

Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Progres
Company"

170340013987

Стартовые цены участников аукциона:
Наименование
№ потенциального
поставщика

Цена
БИН
поставщика
(ИНН)/ИНН/УНП за единицу,
тенге

Общая
сумма
поставщика,
тенге

Дата и
время
подачи
заявки

Примечание:
(значение:
наименьшая
стартовая
цена*)

1 2

3

4

5

6

7

89500

5638500

2018-07-24
*
12:22:28.792

Товарищество с
ограниченной
1
180640033280
ответственностью
"ON PRO"
2

ТОО "DVA
Technology"

170640000430

100000

6300000

2018-07-17
14:36:49.807

3

ТОО
"TradingGroup"

180340029350

105800

6665400

2018-07-23
11:46:50.341

4

ТОО
"ARCHITREND"

180440036634

105880

6670440

2018-07-23
11:33:14.350

Товарищество с
ограниченной
5
991040001502
ответственностью
"Тополь"

105884

6670692

2018-07-18
15:31:50.721

ИП
АМАНДЫКОВА
6
БИБАЖАР
АМАНДЫКОВНА

941024450408

105884

6670692

2018-07-23
20:52:49.893

Товарищество с
ограниченной
7 ответственностью 170340013987
"Smart Progres
Company"

105884

6670692

2018-07-24
14:02:49.776

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена
является наименьшей и поступила ранее других предложений.
Дата и время начала аукциона: 2018-08-23 18:00:00
Дата и время окончания аукциона: 2018-08-23 18:35:40

Сведения о предложениях участников аукциона:
БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Цена
поставщика
за единицу,
тенге

Общая сумма
поставщика,
тенге

Время подачи
предложения (по
времени города
Астаны)

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Тополь"

991040001502

81100

5109300

2018-08-23
18:25:40.037

Товарищество с
ограниченной
ответственностью "ON
PRO"

180640033280

81590

5140170

2018-08-23
18:22:33.744

ТОО "DVA Technology"

170640000430

82000

5166000

2018-08-23
18:22:02.881

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Тополь"

991040001502

83100

5235300

2018-08-23
18:20:09.358

ТОО "TradingGroup"

180340029350

83580

5265540

2018-08-23
18:09:34.651

ТОО "DVA Technology"

170640000430

84000

5292000

2018-08-23
18:07:42.762

ТОО "TradingGroup"

180340029350

84599.88

5329792.44

2018-08-23
18:06:18.341

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Тополь"

991040001502

89052.5

5610307.5

2018-08-23
18:01:24.612

Товарищество с
ограниченной
ответственностью "ON
PRO"

180640033280

89500

5638500

2018-07-24
12:22:28.792

Наименование
потенциального
поставщика

Решение аукционной комиссии:
1. Определить победителем по лоту № 16792760-АУК1: Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь", 991040001502 ;
потенциальным поставщиком, занявшим второе место: Товарищество с ограниченной
ответственностью "ON PRO", 180640033280 .
2. Заказчику Республиканское государственное казенное предприятие "ПО "Охотзоопром"
Комитета лесного хозйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с Товарищество с ограниченной
ответственностью "Тополь".

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.

