
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-359042
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:12.12.2017

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«КазМунайГаз-Сервис»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «КазМунайГаз-Сервис»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер 
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг 
с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. Количество

Сумма, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1

Услуги по техническому обслуживанию 
электрического, 
электрораспределительного/регулирующего 
оборудования и аналогичной аппара

Услуги по техническому обслуживанию электрического,
электрораспределительного/регулирующего оборудования
и аналогичной аппаратуры

1 2 559 000,00

ЛОТ N:1 Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппара

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ИП Нұрасыл Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда 
Жумабаев 47 2 559 000,00 09.12.2017 13:07:00

2. ТОО City Engineering Company г.Алматы, Жетысуский район ул. Полежаева, д. 169 2 559 000,00 11.12.2017 09:51:36

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Нұрасыл Кызылординская область, Кызылорда Г.А., 
г.Кызылорда Жумабаев 47

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В  составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 



подтверждающие документы о наличии/аренде 
аккредитованной электротехнической 
лаборатории.);
 

2. ТОО City Engineering Company г.Алматы, Жетысуский район ул. Полежаева, д. 169

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В  составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
подтверждающие документы, а именно: справка 
о государсвенной регистрации  ТОО 
«Независимая аудиторская фирма «ГЭН-Аудит», 
документ о  наличии/аренде аккредитованной 
электротехнической лаборатории, а также 
гарантийное письмо о наличии круглосуточной 
аварийно - диспетчерской службы для 
обеспечения прибытия оперативно – ремонтного 
персонала в аварийной ситуации.);
 

 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

 Директор Департамента 
Регионального Развития

Занкоев.М.

 Главный Специалист 
Департамента Организации 

Закупок

Сураншиева.Н.

 Директор Департамента 
Организации Закупок

Шушаков.Е.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)


