Шыгыстары бюджет каражаты есеб1нен рак; мерз1мд1 субсидиялануга
жататын элеуметт1к мацызы бар катынастар бойынша жолаушылар
тасымалын жузеге асыратын тасымалдаушыларды айцындау бойынша
ашык тендер непз1нде конкурс корытындысы туралы
№ 5 хаттама
Астана каласы

2016 жылгы 12 желтоксан

1. Конкурстьщ комиссия К¥рамында;
Рау
Альберт Павлович

Казакстан Республикасыныц Инвестициялар жэне
даму Бipiншi вице-министр1, Комиссия торагасы;

Асавбаев
Эсет Асан^лы

Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл1пн1ц Кел1к комитет! торагасы,
Комиссия торагасыньщ орынбасары;
К^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл1пн1ц Кел1к комитет! тем!ржол
кол1г! баск;армасыныц бас сарапшысы, Комиссия
хатшысы;
Ьуазак;стан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл1г1н1ц Кел1к комитет! торагасыныц
орынбасары;

Омарова
Диляра Кенжебекк;ызы

Потлов
Дмитрий Владимирович
Кабижан
Н^рбек Нес1пбекр[ы
Куанышев
Айбек Ниетулла^лы
М^рзакэр1мов
Талгат 1^айратр[ы

Аймагамбетов
Самат Аманкос^лы

Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!пн!ц Квл!к комитет! тем!ржол
кол!г! баск;армасыныц басшысы;
К,азакстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!пн!ц Кел!к комитет! зац ж^мысы
баскармасыныц бас сарапшысы;
К^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!г!н!ц Кол!к комитет! тем!ржол
кел!г!ндег!
бакылау
баск;армасыныц
бас
сарапшысы;
К^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!г!н!ц Кол!к комитет! тем!ржол
кел!г!ндег!
бакылау
баскармасыныц
бас
сарапшысы;

Тауекелов
Руслан Сер1к^лы

К,аза1^стан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!г!н!ц Кол!к комитет! тем!ржол
К0л!г! баскармасыныц бас сарапшысы;

Телепов
Сер1к Тацатар^лы

К,азак;стан Республикасы Инвестициялар жэне
даму министрл!г!н!ц Кол!к комитет! тем!ржол
кел!г! баскармасыныц бас сарапшысы.

шыгыстары бюджет каражаты есеб!нен :^зак; мерз!мд! субсидиялануга жататын
элеуметт!к мацызы бар катынастар бойынша жолаушылар тасымалын жузеге
асыратын тасымалдаушыларды айкындау бойынша ашык тендер нег!з!нде
конкурс (б:^ан эр! - конкурс) жург!зд!.

2.
Конкурстьщ комиссия элеуетт! катысушылардыц тендерл1к exiHiMin
багалау корытындысы бойынша KEJIECI ШЕШ1М К^АБЫЛДАДЫ:
1)Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр1н1ц
м1ндет1н аткарушысыныц 2014 жылгы 30 казандагы № ИЗ б^йрыгымен
бек1т1лген,
Шыгыстары
бюджет
каражаты
есеб1нен
мерз1мд1
субсидиялануга жататын элеуметт1к мацызы бар катынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жузеге асыратын тасымалдаушыларды айк;ындау
бойынша
ашык
тендер
нег1з1нде
конкурс
етк1зу
к;агидасыныц
(б^дан эр! - К,агида) 42-тармагыныц 2) тармак;шасына сэйкес № 24, 26 лоттар
бойынша «Goodway Astana» ЖШС-н]ц {Цагиданыц 42-тармагыныц 6)
тармацшасына сэйкес тасымалдаушыныц усыныстары дамытудыц нег1згг
талаптарын цамтамасыз етпейдг) тендерл1к ет1н1мдер1 ж1бер1лмейд1.
2) Кагиданын 23-тармагына сэйкес келес! к;атысушылардыц лоттар
бойынша тендерл1к ет!н1мдер1 конкурска ж1бер!лген деп танылсын жэне
Кагиданыц 15-1<осымшасына сэйкес багалау парагы бойынша (багалау
парацтары, «Туран Экспресс» ЖК» ЖШ С тендерлгк втшм1 бойынша
К,агиданыц 30-тармагы 2) жэне 3) тармацшаларында кврсеттген цужаттар
угиш упайларды есептемеуге нег1здеме цоса бершедГ) ^пайлар бер1лс1н:
Р/с
№
1.
2
3

4

Катынастыц
атауы
1<ызылорда Семей
АтырауМацгышлак
АлматыМангышлак;

Астана-Аркалык

Л оп ы н
№
6
19
24

26

К^атысушыныц атауы
«Жолаушылар
тасымалы» АК,
«Жолаушылар
тасымалы» АК,
«Жолаушылар
тасымалы» АК,
«Nomadas» ЖШС
«Жолаушылар
тасымалы» АК,
«Туран Экспресс» ЖК»
ЖШС

Жалпы
сомалык ¥пай
77
62
100
100
64
57

2) Кагиданыц 43-тармагына сэйкес келес! лоттар бойынша конкурс
етк!з1лд1 деп танылсын; 24 жэне 26.
3) К^агиданыц 48 жэне 49-тармак;тарына сэйкес келес! лоттар бойынша
жец 1мпаздарды аныкталсын:
Р/с
№
1.
2.

Жец!мпаздыц атауы

Л о 1 1 ыц №

«Жолаушылар тасымалы» АК
«Жолаушылар тасымалы» АК

24
26

Жалпы
сомалык ¥пай
100
64

4)
К,агиданыц 50-тармагына сэйкес конкурстыц нэтижес! бойынша келес!
лоттар бойынша тендерд!ц жец1мпазынан кей1н осы К,агидалардын
15-к;осымшасына сэйкес багалау шэк1л!не сэйкес упайлардын негурлым
жогаргы санын жинаган элеуетт! катысушылар аныкталсын:

р/с

№

1^атысушыньщ атауы

№ лота

1.
2.

«Nómadas» ЖШС
«Туран Экспресс» ЖК» ЖШС

24
26

Жалпы
сомалык упай
100

57

5)
К^агиданыц 43-тармагына сэйкес келес! лоттар бойынша конкурс
eткiзiлмeдi деп танылсын: 6 жэне 19.
3.
Конкурсты уйымдастырушы - К^азак;стан Республикасы Инвестициялар
жэне даму министрл1п:
1)конкурстыц корытындысы туралы хаттаманьщ кеш 1рмес 1н конкурска
к;атысушыларга ж1берс1н;
2) кол койылган конкурстыц корытындысы туралы хаттаманыц мэт1н1н
интернет-ресурс аркылы жарияласын;
ЗЖ агиданыц 51-тармагына сэйкес, осы хаттаманыц 2-тармагыныц 3)
тармакшасында корсет1лген лоттар бойынша тендерд1ц жeн;iмпaзымeн
элеуметт1к мацызы бар облысаралык катынастар бойынша жолаушылар
тасымалын жузеге асырумен байланысты тасымалдаушыныц шыгыстарын ^зак;
мерз1мд1 субсидиялауга арналган шартка к;ол койылсын.
4)К,агиданыц 56-тармагыныц 3 абзацысына сэйкес 6 жэне 19 лоттар
бойынша «Жолаушылар тасымалы» АК^ элеуметт1к мацызы бар облысаралык
катынастар бойынша жолаушылар тасымалын жузеге асырумен байланысты
тасымалдаушыныц шыгыстарын узак мepзiмдi субсидиялауга арналган шартка
кол койылсын.
Комиссия терагасы:
Тераганыц орынбасары:
Комиссия мушелер!:

А. Рау
0 . Асавбаев
Д. Потлов
Н.

^абижан

А. К^уанышев
Т. Мурзакэр1мов
С. Аймагамбетов
Р. Тауекелов
С. Телепов
Комиссия хатшысы

Д. Омарова

Шыгыстары бюджет царажаты есебтен узац мерз1мд1 субсидиялануга
жататын элеуметтш мацызы бар цатынастар бойынша жолаушылар
тасымалын ж узеге асыратын тасымалдаушыларды ащ ындау бойынша
ашыц тендер нег1зтде конкурс цорытындысы туралы
2016 жылгы 12 желтоцсандагы № 5 хаттамасына цосымша
«Туран Экспресс» ЖК» ЖШС тендерл1к ет1н1м1 бойынша:
Тасымалдаушылардьщ тендерл1к 0т1н1м1нде:
- 21 б1рл1к жаца тем1ржол жолаушылар вагондарын жетк1зуге «Туран
Экспресс» ЖК» ЖШС жэне «Алматы вагон жондеуш! ремонт» АК^ арасында
жасалган 2016 жылгы 12 к;ыркуйектег1 №ТЭ-24;
- кытай енд1р1с1ндег1 25 вагонды жетюзуге «Алматы вагон жендеуш!
ремонт» АЕ^ жэне «Xiajiang GuangFa International Trade Со Limited» ЖШС
арасында жасалган 2016 жылгы 25 казандагы вагондарды сатып алу-сату
шарттары коса т1ркелген.
Осы шарттар «Алматы вагонжендеуш! зауод» АК, зауод-К¥растырушы
жэне зауод-к¥растырушынын зацды eкiлi болып саналмайтындыктан
К^агиданыц 30-тармагыныц 2) жэне 3) тармакшаларында карастырылган
талаптарга сай емес. Сонымен коса кажетт1 к¥Кыкты аныктаушы кркаттар
кездеспейд1.

Протокол № 5
об итогах конкурса на основе открытого тендера по определению
перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально
значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному
субсидированию за счет бюджетных средств
г. Астана

12 декабря 2016 года

1. Конкурсная комиссия в составе:
Рау
Альберт Павлович

Первый вице-министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан, председатель Комиссии;

Асавбаев
Асет Асанович

председатель Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан,
заместитель председателя Комиссии;

Омарова
Диляра Кенжебековна

главный эксперт Управления железнодорожного
транспорта Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан,
секретарь Комиссии;

Потлов Дмитрий
Владимирович

заместитель председателя Комитета транспорта
Министерства
по
инвестициям
и
развитию
Республики Казахстан;

Кабижан
Нурбек Несипбекулы

руководитель
Управления
железнодорожного
транспорта Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан;
главный эксперт Управления юридической работы
Комитета транспорта Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан;
главный
эксперт
Управления
контроля
на
железнодорожном транспорте Комитета транспорта
Министерства
по
инвестициям
и
развитию
Республики Казахстан;
главный
эксперт
Управления
контроля
на
железнодорожном транспорте Комитета транспорта
Министерства
по
инвестициям
и
развитию
Республики Казахстан;
главный эксперт Управления железнодорожного
транспорта Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Куанышев
Айбек Ниетуллаевич
Мурзакаримов
Талгат Кайратович

Аймагамбетов
Самат Аманкосович

Тауекелов
Руслан Серикович

главный эксперт Управления железнодорожного
транспорта Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан,
провела конкурс на основе открытого тендера по определению перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям,
расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет
бюджетных средств (далее - конкурс).
Тулепов
Серик Танатарович

2.
Конкурсная комиссия по результатам оценки тендерных заявок
потенциальных участников ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1) в соответствии с подпунктом 2) пункта 42 Правил проведения конкурса
на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих
перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых
подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств,
утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 113 (далее Правила) отклонить тендерные заявки ТОО «Goodway Astana» по лотам № 24,
26 (в соответствии с подпунктом 6) пункта 42 П равш в связи с тем, что
предложения перевозчика не обеспечивают основные условия развития).
2) в соответствии с пунктом 23 Правил признать допущенным к конкурсу
тендерные заявки по лотам следующих участников и присвоить баллы по
оценочной шкале {листы оценки, обоснования не присвоения баллов за
документы указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 30 Правил по тендерным
заявкам ТОО «ПК «ТУРАН ЭКСПРЕСС» прилагаются) в соответствии с
приложением 15 к Правилам:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
сообщения
КызылордаСемипалатинск
АтырауМангышлак
АлматыМангышлак

Астана-Аркалык

№
лота
6
19
24

26

Наименование участника
АО «Пассажирские
перевозки»
АО «Пассажирские
перевозки»
АО «Пассажирские
перевозки»
ТОО «Nómadas»
АО «Пассажирские
перевозки»
ТОО «ПК «Туран
Экспресс»

Общий
суммарный
балл
77
62
100
100
64
57

3) в соответствии с пунктом 43 Правил, признать состоявшимся конкурс по
следующим лотам: 24 и 26.
4) в соответствии с пунктами 48 и 49 Правил определить победителей
конкурса по следующим лотам:
№
п/п

Наименование
победителя

№ лота

1.
2.

АО «Пассажирские перевозки»
АО «Пассажирские перевозки»

24
26

Общий
суммарный
балл
100
64

4)
в соответствии с пунктом 50 Правил по результатам итогов конкурса
определить потенциального участника, набравшего наибольшее количество
баллов согласно оценочной шкале в соответствии с приложением 15 к
настоящим Правилам после победителя тендера по следующим лотам:

№
п/п
1.

2.

Наименование
потенциального участника

№ лота

ТОО «Nomadas»
ТОО «ПК «Туран Экспресс»

24
26

Общий
суммарный
балл
100

57

5)
в соответствии с пунктом 43 Правил, признать несостоявшимся
конкурс по следующим лотам 6 и 19.
3.
Организатору конкурса - Министерству по инвестициям и развитию
Республики Казахстан:
1) направить участникам конкурса копию протокола об итогах конкурса;
2) опубликовать через интернет-ресурс текст подписанного протокола об
итогах конкурса;
3 )в соответствии с пунктом 51 Правил, заключить договор на
долгосрочное
субсидирование
расходов
перевозчика,
связанных
с
осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым межобластным
сообщениям с победителями конкурса по лотам указанным в подпункте 2)
пункта 2 настоящего протокола.
4) в соответствии с абзацем 3 пункта 56 Правил, заключить договор на
долгосрочное
субсидирование
расходов
перевозчика,
связанных
с
осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым межобластным
сообщениям с АО «Пассажирские перевозки» по лотам 6 и 19.

Председатель комиссии:
Заместитель Председателя:
Члены комиссии:

А. Рау
А. Асавбаев
Д. Потлов
И. Кабижан
А. Куанышев
Т. Мурзакаримов
С. Аймагамбетов
Р. Тауекелов
С. Тулепов

Секретарь комиссии

Д. Омарова

Приложение к Протоколу № 5 об итогах конкурса на основе открытого тендера по
определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально
значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию
за счет бюджетных средств от 12 декабря 2016 года
Обоснования не присвоения баллов за документы, указанные в
подпунктах 2) пункта 30 Правил проведения конкурса на основе
открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих
перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы
которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных
средств, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2014 года
№ 113 (далее - Правила) по тендерной заявке
ТОО «ПК «ТУРАН ЭКСПРЕСС»
По тендерной заявке ТОО «ПК «ТУРАН ЭКСПРЕСС»:
В тендерной заявке перевозчиком прилагаются договоры купли-продажи
вагонов, заключенные:
- между ТОО «ПК «Туран Экспресс» и АО «Алматинский
вагоноремонтный завод» от 12 сентября 2016 года №ТЭ-24 на поставку новых
ж/д пассажирских вагонов в количестве 21 ед.
- между АО «Алматинский вагоноремонтный завод» и ТОО «Xiajiang
GuangFa International Trade Со Limited» от 25 октября 2016 года на поставку
25 вагонов китайского производства.
Данные договора не соответствуют требованиям, предусмотренным
подпунктами 2) и 3) пункта 30 тендерных Правил, т.к. АО «Алматинский
вагоноремонтный завод» не является заводом-изготовителем и официальным
представительством завода-изготовителя. Отсутствуют также необходимые
правоустанавливающие документы.

