
                                                     Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

по закупке коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ офисных помещений  
   

г. Алматы                      5 декабря 2016 года 
ул. Кунаева, д. 181, каб. 202                    12 часов 00 минут 
 

1. Конкурсная комиссия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее по 
контексту – Комиссия или Фонд) в составе:  

Председателя Комиссии: Даулетбердиева Олжаса Алимхановича, заместителя Председателя 
Фонда; 

Заместителя Председателя Комиссии: Сералина Данияра Тлековича, главного специалиста  
юридического департамента Фонда; 

Членов Комиссии:  
1) Амирбековой Эльмиры Мейрамбековны, и.о директора финансового  департамента/ 

Главного  бухгалтера Фонда; 
2) Доненбаевой Эльмиры  Абилхаировны,  начальника административно – хозяйственного                       

отдела  Фонда; 
3) Тындыбаева Марата Пазильбековича, руководителя службы IT 
4) Досумова Бейбита Думанбековича, риск – менеджера Фонда; 
5) Абдулдаевой Каламкас Кайртолеуовны, ведущего специалиста административно – 

хозяйственного   отдела  Фонда; 
произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по закупке 

коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ офисных помещений (далее – конкурс). 
2. Копию конкурсной документации получили следующие потенциальные поставщики 

(посредством интернет-ресурса):   
№ 
п/п 

Наименование 
 потенциального поставщика 

Адрес  
потенциального поставщика 

Время и 
дата 

1. ТОО «БАЙДАР» Республика Казахстан, г. Алматы, 050009, 
улица Кабанбай батыра, дом № 203, офис 2 

14 часов 07 
минут. 

24.11.2016 г 
2. ТОО «КазБизнес-

Консалтинг» 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 
улица Суйинбай акына, дом № 85, офис 
211 

15 часов 21 
минут 

24.11.2016 
г 

3. ТОО  «TopagashRemService» Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, 
улица Жарокова, дом 153/50А 

15 часов 51 
минут 

24.11.2016 г 
4. ТОО  «CK GLOBAL ibc» Республика Казахстан, 050000,  г. Алматы, 

микрорайон Алатау, улица Самал,  дом №22  
16 часов 20 

минут 
24.11.2016 г 

3. Заявки на участие в конкурсе потенциальными поставщиками после истечения                         
окончательного срока представления конкурсных заявок, указанного в конкурсной документации, 
не представлены. 

4. Конкурсные  заявки  в установленный срок до истечения окончательного срока                          
представления конкурсных заявок  потенциальными поставщиками представлены следующими 
потенциальными поставщиками:   

 № 
п/п 

Наименование 
 потенциального поставщика 

Адрес  
потенциального поставщика 

Время и 
дата 

1. 
 
ТОО  «CK GLOBAL ibc» Республика Казахстан,  050000 г. Алматы, 

микрорайон Алатау, улица Самал,  дом 
№22  

13 часов 40 
минут. 

02.12.2016 г 
4. Конверт с конкурсной  заявкой  ТОО  «CK GLOBAL ibc»  вскрыт и содержит следующие 

документы, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявки на участие в конкурсе: 
1) конкурсная заявка на участие в конкурсе, на 2 листах; 
2) перечень закупаемых услуг,  на 1 листе;  
3) нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО  «CK GLOBAL ibc», на 13 листах; 
4) нотариально засвидетельствованная копия изменения в Устав  ТОО  «CK GLOBAL ibc», на 

2 листах; 
5)  справка о государственной перерегистрации юридического лица, на 1 листе; 



6) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительства, на 2 
листах; 

7) государственная лицензия с приложением ТОО  «CK GLOBAL ibc» на занятие 
строительно-монтажных работ 1 категорий, на 4 листах; 

8) государственная лицензия с приложением  ТОО  «CK GLOBAL ibc» на занятие по 
осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и 
культуры, на 2 листах; 

9) оригинал справки  АО  «Bank RBK»,  выданной  15.11.2016 года, об отсутствии 
просроченной задолженности по состоянию на  11.11.2016  года, перед филиалом банка, длящейся 
более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, на 1 листе; 

10) оригинал справки  АО  «CAPITAL BANK KAZAKHSTAN»,  выданной  28.11.2016 года, 
об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на  25.11.2016  года, перед филиалом 
банка, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, на 1 листе; 

11) ксерокопия доверенности АО «CAPITAL BANK KAZAKHSTAN»,  на 1 листе; 
12) оригинал справки  АО  «Forte Bank»,  выданной  29.11.2016 года, об отсутствии 

просроченной задолженности по состоянию на  29.11.2016  года, перед филиалом банка, длящейся 
более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, на 1 листе; 

13) справка управления государственных доходов,  выданная  25.11. 2016  года, об отсутствии 
налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям по состоянию на  25.11.2016 года, на 4 листах; 

14) нотариально засвидетельствованная  копия свидетельства о постановке на 
регистрационный учет по НДС на 1 листе; 

15) нотариально засвидетельствованная копия сертификата системы менеджмента качества, 
выданная  ТОО  «CK GLOBAL ibc», на 1 листе; 

16) нотариально засвидетельствованная копия сертификата системы экологического 
менеджмента, выданная  ТОО  «CK GLOBAL ibc», на 1 листе; 

17) ксерокопия решения единственного участника ТОО «АЙЫМ ҮМІТ» о перерегистрации 
компании ТОО «АЙЫМ ҮМІТ» на ТОО «СК Global ibc» в Управлении юстиции Алмалинского 
района Департамента юстиции г. Алматы.   

18) ксерокопии актов выполненных работ, счетов-фактур, акты приемки выполненных 
строительно-монтажных работ, акта приемки-сдачи выполненных работ по капитальному 
ремонту, справки о стоимости выполненных работ и затрат, мемлекеттік қабылдау 
комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), на 143 листах; 

Конкурсная заявка представлена в прошитом виде, с пронумерованными страницами, 
последняя  страница заверена печатью и подписью, всего на 364 страницах. 

19) техническая спецификация по закупкам коммутационного шкафа и  ремонтно-
строительных работ офисных помещений   (представлена отдельно в прошитом виде, с   
пронумерованными страницами, последняя страница заверена печатью и  подписью), всего на 18 
страницах; 

20) письмо извещение  об отсутствии субподрядчиков, на 1 листе; 
21) доверенность  ТОО  «CK GLOBAL ibc» на имя Калиахметова Д.К., на 1 листе; 
22) платежное поручение № 222 от 29.11.2016 года (гарантийный денежный взнос в размере 

1%) на сумму 138 000,00 (сто тридцать восемь тысяч) тенге, на 1 листе. 
6. При вскрытии конкурсных заявок представитель  потенциального поставщика не 

присутствовал. 
 
Председатель Комиссии:   __________________ О. Даулетбердиев 
 
Заместитель Председателя Комиссии:   __________________  Д. Сералин 
 
Члены Комиссии:                          __________________  Э. Амирбекова  
  

__________________  Э. Доненбаева      
                                                                     
                                                             __________________  М. Тындыбаев    
 

__________________  Б. Досумов 
 
__________________  К. Абдулдаева     
    

       Секретарь Комиссии:                          __________________  А. Балтабеков    



 


	Протокол

