
Протокол процедуры сопоставления

28.05.2015г.

1. Номер и дата протокола итогов: ПИ-171883-2 от «19».05.2015г.
2. Место и время подведения процедуры сопоставления: г. Атырау, Аэропорт, проспект 

Абулхаир Хана 2, административное здание, кабинет Отдел закупок и снабжения, 11 часов, 00 
минут.

3. Состав тендерной комиссии:
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Кабдуалиева Г.К. -  
председатель комиссии;
Заместитель Председателя Правления по производству Кукатов А.Т. -  заместитель 
председателя комиссии.
Члены комиссии:
И.о. главного бухгалтера -  Баямирова Л.Ж.;
Начальник службы САБ -  Бисалиева Д.У.
Инженер ТСД -  Мукашев Т.Ш.
Начальник отдела закупок и снабжения -  Джатиева Р.И.
Ведущий специалист отдела закупок и снабжения -  Ахметов Е.А.

Секретарь комиссии:
Инженер отдела закупок и снабжения -  Жуматаева Н.М.

Победитель Товарищество с ограниченной ответственностью «High Technology Systems», город 
Астана, ул.Омарова, 53-3.

4. Перечень документов, представленных потенциальным поставщиком:
- оригинал документа перечень товаров: Рентгенотелевизионное оборудование для досмотра 
грузов, багажа и ручной клади Закупки способом открытого тендера с применением торгов на 
понижение;
- оригинал формы заявки на участие в электронных закупках способом тендера на понижение;
- оригинал ценового предложения потенциального поставщика;
- нотариально засвидетельствованная копия Устава Товарищества;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельство № 304 отечественного поставщика 
работ и услуг;
- нотариально засвидетельствованная копия сертификата СМК;
- нотариально засвидетельствованная копия сертификата экологического менеджмента;
- оригинал гарантийного обязательства по доле местного содержания;
- оригинал документа расчета доли местного содержания;
- оригинал технической характеристики RAPISCAN 620DV;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства об официальном дистрибьютерстве;
- оригинал письма гарантии по прибытию квалифицированных специалистов;
- оригинал письма гарантии поставщика на поставляемое рентгенотелевизионное оборудование;
- оригинал письма подтверждение наличия у потенциального поставщика квалифицированных
специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок;
- оригинал технической спецификации;
- оригинал решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью 
«High Technology Systems»;
- оригинал приказа № 1 от 29.09.2014 года о формировании ор
- оригинал письма об ознакомлении поставщика с условиями 
поставщиков Холдинга;
- оригинал письма о согласии поставщика с условиями, виде 
обеспечения исполнения договора о закупках; Рес£ублика°'Каз«отан 1г?А™рауРаУ"
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- оригинал заявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на официальный 
интернет-источник (веб сайт) государственного органа, выдавшего лицензию;
- оригинал платежного поручения № 139 от 04.05.2015 г.
- оригинал справки о государственной регистрации юридического лица и о государственной 
перерегистрации юридического лица с портала egov.kz;
- нотариально засвидетельствованные копии трудовых книжек специалистов - 2 шт.;
- нотариально засвидетельствованные копии сертификатов специалистов -  5 шт.;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельство о постановке на регистрационный 
учет по налогу на добавленную стоимость.

5. Представленные победителем документы соответствуют их электронным копиям.

Члены комиссии:

Председатель Заместитель Председател 
комиссии Правления по экономике

Кабдуалиева Г.К

финансам
Заместитель Заместитель Председателя
председателя Правления по производству Кукатов А.Т.
комиссии

Член комиссии И.о. главного бухгалтера

Член комиссии Инженер ТСД

Член комиссии Начальник службы САБ

Баямирова Л.Ж.

Бисалиева Д.У.

Мукашев Т.Ш.

Член комиссии Начальник отдела закупок и
снабжения

Джатиева Р.И.

Член комиссии Ведущий специалист отдела
закупок и снабжения

Ахметов Е.А.

Секретарь комиссии:
Инженер отдела закупок и снабжения -  Жуматаева Н.М.


