Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам услуг
«Физическая охрана объекта филиала НАО «Республиканская физико-математическая
школа» №2021-03-01П/Д
г. Нур-Султан

17 марта 2021 г.
15 часов 00 минут

1. Состав тендерной комиссии:
№
Ф. И. О.
Должность в организации
1.
Калиев Р.С.
Директор
2.
Кайырбекова А.Б
Заведующая АХЧ здания школы
3.
Аблаисова Г.А.
Заместитель директора по ВР
4.
Мусабекова А.Ю.
Заместитель директора по ВР
5.
Киялов М.Г.
Юрист филиала
6.
Шәріп Д.О.
Инженер по ТБ
7.
Сулейменов А.Р.
Менеджер
Алимов Е.К.
Специалист по закупкам

Роль в комиссии
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

2. Информация о представленных заявках на участие в тендере (лоте) (по хронологии):
№
Наименование
Дата и время
Адрес места
п/п
потенциального
БИН (ИИН)
предоставления
нахождения
поставщика
заявок
1.
ТОО «Delta-S Security
169240002619
г. Алматы, ул.
11.03.2021 года
Group»
Бостандыкский район,
16:25 часов
ул. Айманова, дом. 222,
офис 26
2.
070140011605
Карагандинская
12.03.2021 года
область, город
09:05 часов
ТОО «ПрофессионалКараганда, р-он имени
Секьюрити»
Казыбек Би, ул.
Ерубаева 54, н.п. 3
3.
100540013674
Восточно12.03.2021 года
ТОО «БАЛАУСАКазахстанская область,
09:45 часов
КУЗЕТ»
г. Усть-Каменогорск,
ул. К.Кайсенова,122
3. Заявки на участие в тендере (лоте), не соответствующие квалификационным
требованиям и / или требованиям тендерной документации:
№
п/
п

№
лота

Наименование
потенциального
поставщика

Подробное описание причин несоответствия
квалификационным требованиям и/или
требованиям тендерной документации

1.

1

ТОО «Delta- S
Security Group»

1.Согласно подпункту 1) пункта 16
тендерной документации предусмотрено, что
тендерная заявка должна содержать:

Перечень
документов в
заявке
потенциального
поставщика,
которые
необходимо
привести в
соответствие с
квалификационным
требованиями и
/или требованиям
тендерной
документации

1. Предоставить
документы в
соответствие с

1) заполненную и подписанную
потенциальным поставщиком заявку на
участие в тендере, в соответствии с
Приложениями №3 или №4 к тендерной
документации
(для
физических
или
юридических лиц);
Заявка потенциального поставщика не
соответствует форме приложения №4 к
тендерной документации, а именно:
- не указан адрес электронной почты;
контактные телефоны потенциального
поставщика; наименование банка;
- в пункте 2 заявки на участие в тендере
не указано полное наименование тендера,
№№ лота(ов)).
Таким
образом,
тендерная
заявка
потенциального поставщика не соответствует
подпункту 1) пункта 16 Тендерной
документации.

требованиями
подпункта 1)
пункта 16
Тендерной
документации.

2.Согласно подпункту 3) пункта 16
Тендерной документации, тендерная заявка
должна содержать:
3) подписанную и скрепленную печатью
(при ее наличии) потенциального поставщика
техническую спецификацию (техническое
задание) потенциального поставщика и иные
документы,
представляемые
согласно
требованиям,
предусмотренным
технической
спецификации
тендерной
документации (прилагается отдельно, и
должна быть прошита, страницы либо
листы пронумерованы, последняя страница
либо лист заверяется подписью и печатью
(при ее наличии);

2. Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 3)
пункта 16
Тендерной
документации.

- Потенциальный поставщик должен
иметь в штате не менее 20 человек, из них
12 охранников на посты, 6 человек группа
реагирования и 1 старшего охраны, 1
инспектор
службы
охраны
(для
подтверждения необходимо представить
копию штатного расписания и копии
трудовых договоров).
В составе тендерной заявки потенциальный
поставщик приложил копии трудовых
договоров на Ержанова А.Ж., Кошанова
К.К., Жалгабаева Н.Ж.
Потенциальным
поставщиком
не
приложены копии трудовых договоров
привлекаемого персонала на 17 штатных
сотрудников.
- Потенциальный поставщик должен

обладать опытом работы не менее 3 лет
по оказанию услуг по охранной
деятельности.
Опыт
работы,
подтверждается
оригиналами
или
нотариально засвидетельствованными
копиями договоров и актов оказанных
услуг или выполненных работ.
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В
составе
тендерной
заявки
потенциальный поставщик приложил:
1) Договор № 01/16 г. от 01.03.2016 г. по
оказанию охранных услуг заключенный
между
ЧУ
«Египетский
университет
исламской культуры «Нур-Мубарак». Однако
опыт работы не подтвержден актами
оказанных услуг или актом выполненных
работ за 2016 год.
2) Договор № 02/18 г. от 03.01.2018 год
на оказание услуг охраны заключенный
между Учреждение «Школа КелешекРСФМСШИ» акт оказанных услуг № 41 от
31.06.2018 г. № 33 от 31.05.2018 г.
Договор №02-01/2018/2 от 03.01.2018 г.
на охранные услуги с актами оказанных услуг
№ 42 от 30.06.2018г.
Потенциальный
поставщик подтверждает 1 год опыта
работ.
3) Акт оказанных услуг № 33 от
31.07.2017г., акт оказанных услуг №31 от
29.03.2019 г., акт оказанных услуг №103 от
30.10.2020г., акт оказанных услуг № 31 от
29.03.2019 года, не рассмотрен для
подтверждения опыта работ потенциального
поставщика, так как опыт работы,

подтверждается
оригиналами
или
нотариально засвидетельствованными
копиями договоров и актов оказанных
услуг или выполненных работ.
- Привлекаемый персонал, не должен
иметь судимость и находиться на учете в
наркологическом
и
психиатрическом
диспансерах, для подтверждения необходимо
предоставить
копии
соответствующих
справок, выданной не ранее одного месяца,
предшествующего
дате
вскрытия
тендерных заявок.
Однако представленные справки на
привлекаемый персонал, а именно:
- Ержанова А.Д. дата выдачи справок
15.10.2019г., Жалбагаев Н.Ж. дата выдачи
справок 27.02.2020 г., Кошанов К.К. дата
выдачи справки 19.04.2018 г., более одного
месяца предшествующего дате вскрытия
тендерных
заявок.
Потенциальным
поставщиком
не
приложены
соответствующие справки на 20 штатных
сотрудников.
- Потенциальный поставщик должен иметь
свидетельства
по
подготовке
(переподготовке) охранников, в том числе
антитеррористической подготовке (для
подтверждения необходимо предоставить
копии свидетельств или сертификата об
окончании соответствующего курса).
В составе тендерной заявки приложены
свидетельства
по
подготовке
(переподготовке) охранников на: Ержанова
А.Д.,Жалбагаева Н.Ж., Кошанова К.К.,
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сертификаты
антитерриорстической
подготовке: Абдрахманова К.К., Шаяхметова
Е.Т.,Ержанов
А.Д.,
Жалбагаев
Н.Ж.,Кошанова К.К.
В составе тендерной заявки отсутствуют
свидетельства по подготовке (переподготовке)
охранников на привлекаемый персонал 17
человек, сертификаты антитерриорстической
подготовке на привлекаемый персонал 16
человек.
3.Согласно подпункту 8) пункта 16
тендерной документации, тендерная заявка
должна содержать:
8)
для
юридического
лица
оригинал
или
нотариально
засвидетельствованную копию документа о
назначении (избрании) первого руководителя
потенциального поставщика (и привлекаемых
им субподрядчиков (соисполнителей);
В
составе
тендерной
заявки
потенциального поставщика представлен
приказ № 1 от 02 февраля 2016 года «О
назначении
гр.
Абдрахманова
К.К.
директором ТОО «Delta- S Security Group
где есть ссылка на решение единственного
учредителя ТОО от 02 февраля 2016 года,
также в составе тендерной заявки приложено
решение
единственного
участника,
заверенное нотариально от 04 февраля 2016 г.
Однако, решение единственного участника
ТОО от 02 февраля 2016 года отсутствует.
Таким
образом,
тендерная
заявка
потенциального поставщика не соответствует
подпункту 8)
пункта
16 Тендерной
документации.

1.

2.

ТОО«БАЛАУС
А-КУЗЕТ»

3.Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 8)
пункта 16
Тендерной
документации.

4. Пунктом 56 тендерной документации
предусмотрено представление тендерных
ценовых предложений:
56.
Представляемые
потенциальными
поставщиками, допущенными к участию в
тендере (участниками тендера), тендерные
ценовые предложения оформляются согласно
Приложению № 6 к Тендерной документации.
В нарушение пункта 56 тендерной
документации потенциальный поставщик в
составе тендерной заявки представил
тендерное ценовое предложение.
Таким образом, тендерная заявка
потенциального поставщика не соответствует
пункту 56 тендерной документации.

4.Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
пункта 56
Тендерной
документации.

1. Согласно подпункту 3) пункта 16
Тендерной документации, тендерная заявка
должна содержать:
3) подписанную и скрепленную печатью
(при ее наличии) потенциального поставщика
техническую спецификацию (техническое
задание) потенциального поставщика и иные

1.Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 3)
пункта 16
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документы,
представляемые
согласно
требованиям,
предусмотренным
технической
спецификации
тендерной
документации (прилагается отдельно, и
должна быть прошита, страницы либо
листы пронумерованы, последняя страница
либо лист заверяется подписью и печатью
(при ее наличии);

- Потенциальный поставщик должен
иметь в штате не менее 20 человек, из них
12 охранников на посты, 6 человек группа
реагирования и 1 старшего охраны, 1
инспектор
службы
охраны
(для
подтверждения необходимо представить
копию штатного расписания и копии
трудовых договоров).
В
составе
тендерной
заявки
потенциального поставщика отсутствуют
трудовые договора на привлекаемый
персонал.
- Потенциальный поставщик должен

обладать опытом работы не менее 3 лет по
оказанию услуг по охранной деятельности.
Опыт
работы,
подтверждается
оригиналами
или
нотариально
засвидетельствованными
копиями
договоров и актов оказанных услуг или
выполненных работ.
В
составе
тендерной
заявки
потенциального поставщика отсутствуют

акты оказанных услуг или выполненных
работ к договорам о государственных
закупках услуг № 72 с приложением, договор о
государственных закупках услуг № 16 с
приложением, договор о государственных
закупках услуг № 14 с приложением, договор о
государственных. закупках услуг № 9 с
приложением.
- Привлекаемый персонал, не должен
иметь судимость и находиться на учете в
наркологическом
и
психиатрическом
диспансерах, для подтверждения необходимо
предоставить
копии
соответствующих
справок, выданной не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия тендерных
заявок.
В
составе
тендерной
заявки
потенциального поставщика отсутствуют:
1. справки об отсутствии судимости на
привлекаемый персонал 20 человек.
2. справки из информационных систем
«Электронный
регистр
больных
психическими
заболеваниями»,
«Электронный регистр наркологических
больных» на привлекаемый персонал 18
человек.
Справки
приложенные
потенциальным поставщиком к тендерным
заявкам на Сарынова С.Т. от 09.12.2020 г.,
5

Тендерной
документации.

Орынбасрова Ж.К. от 24.06.2020 г.
Зяблинского В.Б. от 16.12.2020, 09.12.2020г.
выданы
более
одного
месяца
предшествующего дате вскрытия тендерных
заявок.
- Потенциальный поставщик должен

иметь свидетельства по подготовке
(переподготовке) охранников, в том
числе
антитеррористической
подготовке
(для
подтверждения
необходимо
предоставить
копии
свидетельств или сертификата об
окончании соответствующего курса).
В
составе
тендерной
заявки
потенциального поставщика отсутствуют:

свидетельства
по
подготовке
(переподготовке)
охранников
на
привлекамеый персонал 13 человек.
- свидетельств или сертификата об
окончании
соответствующего
курса
«Антитеррористической подготовке» на
привлекамеый персонал 20 человек.
Таким
образом,
тендерная
заявка
потенциального поставщика не соответствует
подпункту 3)
пункта
16 Тендерной
документации.
2. Согласно подпункту 8) пункта 16
тендерной документации, тендерная заявка
должна содержать:
8)
для
юридического
лица
оригинал
или
нотариально
засвидетельствованную копию документа о
назначении (избрании) первого руководителя
потенциального поставщика (и привлекаемых
им субподрядчиков (соисполнителей);
В
составе
тендерной
заявки
потенциального
поставщика
приложен
сканированный документ.
Таким
образом,
тендерная
заявка
потенциального поставщика не соответствует
подпункту 8)
пункта
16 Тендерной
документации.

3. Согласно подпункту 9) пункта 16
Тендерной документации, тендерная
заявка должна содержать:
9) оригинал справки банка или
филиала банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик об отсутствии
просроченной
задолженности
потенциального поставщика, длящихся
более трех месяцев, предшествующих
дате выдачи справки, перед банком или
филиалом банка согласно Типовому
плану счетов бухгалтерского учета в
банках второго уровня и ипотечных
компаниях,
утвержденному
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2. Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 8)
пункта 16
Тендерной
документации.

3. Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 9)
пункта 16
Тендерной
документации.

постановлением
Правления
Национального
Банка
Республики
Казахстан.
Если
потенциальный
поставщик является клиентом нескольких
банков второго уровня или их филиалов, а
также иностранного банка, данная
справка представляется от каждого из
таких банков. Справка должна быть
выдана не ранее одного месяца,
предшествующего
дате
вскрытия
конвертов с тендерными заявками;
В
составе
тендерной
заявки
представлена справка с АО «Народный
банк
Казахстана»,
которая
не
соответствует требованиям тендерной
документации.
Таким образом, тендерная заявка
потенциального
поставщика
не
соответствует подпункту 9) пункта 16
Тендерной документации.
4. Согласно подпункту 11) пункта 16
Тендерной документации, тендерная
заявка должна содержать:
11) оригинал сведений о квалификации в
соответствии с Приложением №5 к
Тендерной документации;
-В
представленных
потенциальным
поставщиком сведениях о квалификации в
пункте 2 графе 3 не указан год оказания
услуг.
-В пункте 3 графа 4 не указан год выпуска
оборудования (строительных машин,
механизмов и.т.д.).
Таким образом, тендерная заявка
потенциального
поставщика
не
соответствует подпункту 11) пункта 16
Тендерной документации.
5. Пунктом 56 тендерной документации
предусмотрено представление тендерных
ценовых предложений:
56. Представляемые потенциальными
поставщиками, допущенными к участию в
тендере (участниками тендера), тендерные
ценовые предложения оформляются согласно
Приложению № 6 к Тендерной документации.
В нарушение пункта 56 тендерной
документации потенциальный поставщик в
составе тендерной заявки представил
тендерное ценовое предложение.
Таким образом, тендерная заявка
потенциального поставщика не соответствует
пункту 56 тендерной документации.

4. Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
подпункта 9)
пункта 16
Тендерной
документации.

5. Предоставить
документы в
соответствие с
требованиями
пункта 56
Тендерной
документации.

4. Заявки на участие в тендере, соответствующие квалификационным требованиям:
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№

1.

№ лота

1

Наименование потенциального поставщика

ТОО «Профессионал-Секьюрити»

5. Заявки на участие в тендере, соответствующие требованиям тендерной документации:
№

1.

№ лота

1

Наименование потенциального поставщика

ТОО «Профессионал-Секьюрити»

6. Тендерная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на
участие в тендере РЕШИЛА:
1) предварительно отклонить заявки на участие в тендере:
№
п/п
1.
2.
№

Наименование
потенциального поставщика

№
лота

Причина отклонения

1
Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 12.12. Правил.
ТОО «Delta- S Security
Group»
1
Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 12.12. Правил.
ТОО «БАЛАУСА-КУЗЕТ»
2) допустить следующих потенциальных поставщиков:
№ лота

Наименование потенциального поставщика

1
ТОО «Профессионал-Секьюрити»
7. Окончательная дата и время представления заявок на участие в тендере, приведенных
потенциальными поставщиками в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями тендерной документации: до «26» марта 2021 года до 10-00 часов по адресу:
010000 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Туркестан, дом 2/1, 2 этаж, кабинет 244 т. 8(717) 2797274,
сот. 87781005489 (в течение 3-х рабочих дней с момента размещения данного протокола на
Интернет-ресурсе АОО).
8.
Назначить заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с дополнениями к
тендерным заявкам на участие потенциальных поставщиков на «26» марта 2021 года в 11-00
часов (период между окончательным сроком представления конвертов с дополнениями к
тендерным заявкам и вскрытием конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, не должен
превышать двух часов).
9. Секретарю тендерной комиссии разместить текст данного протокола на Интернетресурсе АОО: www.nis.edu.kz.
10. За данное решение проголосовало: «ЗА» __6__ голосов; «ПРОТИВ» _0_ голосов.
1.

Роль в комиссии

Подпись

Ф.И.О.

Председатель комиссии

Калиев Р.С.

Заместитель председателя

Кайырбекова А.Б.

Член комиссии

Аблаисова Г.А.

Член комиссии

Мусабекова А.Ю

Член комиссии

Киялов М.Г.

Член комиссии

Шәріп Д.О.

Член комиссии

Сулейменов А.Р.

Секретарь комиссии

Алимов Е.К.
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