
Приложение №4 
к Правилам отбора инверторов 

для реализации проектов по реновации 
ветхого жилья города Алматы 

утверждённых Приказом Директора ТОО «ПКС»
№ 43П  от 28.02.2020г.

Протокол заседания аукционной комиссии по отбору инвесторов о вскрытии
заявок

№1

г.Алматы 29 октября 2020г.

Уполномоченная организация: ТОО «Предприятие капитального строительства 
акимата г.Алматы» (далее -  ТОО «ПКС»).
Наименование объекта торга: «Строительство многофункционального жилого 
комплекса, расположенного в границах Медеуского района г.Алматы», 
южнее улиц Жургенева, восточнее улицы Черкасской обороны.
Место проведения заседания аукционной комиссии: г.Алматы, Бостандыкский 
район, мкр-н Коктем-1, дом 15 А, этаж 2.
Время проведения заседания аукционной комиссии:
Открыто в 16:00 часов 00 минут «29» октября 2020 года 
Закрыто в 16 часов 40 минут «29» октября 2020 года

Состав аукционной комиссии:

№ Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Былкылов Д.Г. Заместитель директора Председатель

комиссии
2 Кульмаханов С.Т. Заместитель директора Член комиссии
3 Киматов Ж.Х. Заместитель директора Член комиссии
4 Кенжебаев А. А. Финансовый директор Член комиссии
5 Амрина Б.Т. Руководитель ПО Член комиссии
6 Есимова Д.Е. Руководитель АХО Член комиссии
7 Джусупбеков Р.Б. Руководитель ОИ Член комиссии
8 Мухамбетгалиев

Т.К.
Ведущий спец. ОИ Секретарь

комиссии

Из семи членов аукционной комиссии на заседании присутствовали 7 человек, 
отсутствовали 0 человека.

Кворум для принятия решения имеется. 100%



Общая информация по лоту:

Наименование
аукциона/проекта

Срок
реализации
проекта

Место
реализации
проекта

Минимальная 
стартовая цена

«Строительство 
многофункционального 
жилого комплекса, 
расположенного в границах 
Медеуского района 
г.Алматы»,
южнее улиц Жургенева, 
восточнее улицы 
Черкасской обороны.

2022 год. в границах
Медеуского
района
г.Алматы»,
южнее улиц
Жургенева,
восточнее улицы
Черкасской
обороны

1 107 кв. м от 
общей площади 
жилья.

Заявки на участие в аукционе представлены следующими потенциальными 
участниками:

№ Наименование
потенциального
участника

БИН (НИН)/ 
ИНН/ УНП

Адрес
потенциального 
участника 
(область, город, 
улица, дом, 
квартира)

Дата и время 
представлени 
я заявки (по 
хронологии)

1 ТОО «АУЕС и К» 020240012122 Мангистауская 
облсть, г.Актау, 
17 микрорайон, 
дом №67

«29» октября 
2020 года, 
10:00 часов

По проекту «Строительство многофункционального жилого комплекса, 
расположенного в границах Медеуского района г.Алматы», 
южнее улиц Жургенева, восточнее улицы Черкасской обороны, 
представлено одна заявка от одного участника. Время и условия представления 
заявки соответствует регламенту Правил. Оформления конверта соответствует 
регламенту Правил. Запечатанная заявка в конверт содержит текст следующего 
содержания: «Строительство многофункционального жилого комплекса,
расположенного в границах Медеуского района г.Алматы», 
южнее улиц Жургенева, восточнее улицы Черкасской обороны.
- «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ИНВЕСТОРОВ ПО 
ПРОЕКТУ
- ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ТОО «ПКС» - НЕ 
ВСКРЫВАТЬ ДО 15-00 ЧАСОВ «29» октября 2020 года.



Информация о наличии документов, предусмотренных аукционной 
документацией:

№1. Наименование потенциального участника БИН (ИИН) / ИНН / УНП
ТОО АУЕС и К БИН 020240012122. Заявка пронумерована и заверена печатью
№ Наименование документа
1 Государственная Лицензия II Категория, с приложением (копия)
2 Письмо от ТОО «АУЕС и К» об опыте в строительстве 4 года, (оригинал)
3 Сведение с ДГД об отсутствии задолженности, с приложениями (оригинал)
4 Гарантийное письмо от ТОО «АУЕС и К» об отсутствия банкротства и 

ликвидации (оригинал)
5 Справка о государственной перерегистрации юридического лица. Оригинал

6 Справка с УЮ БИН 020240012122 копия.
7 Устав ТОО «АУЕС и К» копия.
8 Приказ о исполнении обязанности директора ТОО «АУЕС и К» копия
9 Справка с АТФ Банка об отсутствии ссудной задолженности Оригинал
10 Справка с АТФ Банка об отсутствии задолженности Оригинал
11 Доверенность с АТФ Банка (копия), заверена печатью банка
12 Справка с Народного Банка об отсутствии задолженности (Оригинал), 

Справка с Народного Банка об отсутствии ссудной задолженности 
(оригинал)
Справка с Народного Банка о наличии счета, предшествующих дате выдачи 
справки нарушен п.п.2 пункта 4.2 Правил отбора инвесторов по реновации 
ветхого жилья (копт)

13 Доверенность с Народного Банка заверена нотариусом (копия),
14 Сведение с ДГД об отсутствии задолженности, с приложениями (повторно)
15 Акт приема объекта в эксплуатацию, заключение качества монтажных 

работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту, декларация 
о соответствии, аттестат на право проведения работа нотариально заверена 
(копия).

16 Доверенность на представительские функций на Джетибаеву Акылбеку 
Серикбаевичу (Оригинал)



После вскрытия конвертов с заявками участников, комиссии рекомендовано 
изучить представленные документы на предмет соответствия квалификационным 
требованиям согласно регламенту.

Секретарь комиссии:

Мухамбетгалиев Т .К .____________

№ Ф. И. О. Должность в организации Роспись
1 Былкылов Д.Г. Заместитель директора 

Председатель комиссии
2 Кульмаханов С.Т. Заместитель директора Член комиссии
3 Киматов Ж.Х. Заместитель директора Член комиссии
4 Кенжебаев А. А. Финансовый директор Член комиссии
5 Амрина Б.Т. Руководитель ПО Член комиссии / m f  _
6 Есимова Д.Е. Руководитель АХО Член комиссии
7 Джусупбеков Р.Б. Руководитель ОИ Член комиссии —


