Протокол итогов выбора инжиниринговой компании на оказание инжиниринговых услуг в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности и контролю за целевым использованием средств
г. Нур-Султан

«10» июля 2019 г.

Наименование проекта: «Административно-жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана,
район «Есиль», пересечение ул. Орынбор и Акмешит. Пятно 4 (без наружных инженерных сетей)» и «Наружные инженерные сети к объекту
«Административно-жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Астана, район «Есиль»,
пересечение улиц Орынбор и Ақмешіт (Пятна 1,2,3,4 )»;
Дата приема заявок: «28» июня 2019 года;
Дата окончания приема заявок: «03» июля 2019 года;
Протокол вскрытия: «03» июля 2019 года;
Количество принятых заявок от инжиниринговых компаний: 5 шт.
Таблица итогов рассмотрения инжиниринговых компаний:

№
п/п

Финансовое состояние, балл
Наименование организации

1

ТОО «KazBuildExpert»

2

ТОО «Астана-Технадзор»

3

ТОО «D&J EMPORIO»

4

ТОО «Фирма КС»

5

ТОО «Астанстройэнерго»

Рентабельно
сть
0,5

Опыт, балл

Ликвидность

Обеспеченно
сть

Всего
объектов

Профильные
объекты

Площадь
профильных
объектов

1,5

1,5

5

5

5

Квалифицированность, балл
Средний
Эксперты
Аттестаты
стаж
экспертов
5

5

5

Итого,
балл = %
условной
скидки

Ценовое
предложение
ИК

Ценовое
предложение ИК
с учетом
условной скидки

33,5

36 270 019,03

24 119 562,65

1. Отсутствует информация о сроке полномочий директора ТОО «Астана-Технадзор» (пункт 1 Перечня документов квалификационных требований).
1. Отсутствует приказ о назначении директора ТОО «D&J EMPORIO» (пункт 3 Перечня документов квалификационных требований);
2. Отсутствует документ, подтверждающий оплату уставного капитала (пункт 1 Перечня документов квалификационных требований).
1. Конверт вскрыт, документация не соответствует квалификационным требованиям – заявка не прошита, документы в томе 3 и томе 4 превышают 180 листов (подпункт 8 пункта 64
квалификационных требований).
1. Отсутствует информация о сроке полномочий Генерального директора ТОО «Астанстройэнерго» (пункт 1 Перечня документов квалификационных требований);
2. Отсутствует нотариально заверенная копия диплома Генерального директора ТОО «Астанстройэнерго» (подпункт 1 пункта 6 Перечня документов квалификационных требований);
3. Не представлены копии приказов о назначении соответствующих экспертов ТОО «Астанстройэнерго» (подпункт 3 пункта 6 Перечня документов квалификационных требований).

По итогам рассмотрения представленных заявок, Правления Фонда принято решение о заключении трехстороннего договора на
оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве со следующей инжиниринговой компанией
ТОО «KazBuildExpert».
Для получения более подробной информации об итогах рассмотрения заявок необходимо обратиться по адресу: г. Астана, ул.
Мәңгілік Ел 55А, блок «Б», 4 этаж, каб 0416, тел.: 8 (7172) 64 22 44 (вн 123, 163)

