
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-232546
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:01.03.2016

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

Локомотив кұрастыру зауыты

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений Локомотив кұрастыру зауыты

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 Грунтовка двухкомпонентный состав, антикоррозионная 480 2 629 281,60

Лот №2 Отвердитель для эпоксидного грунта 160 733 142,40

Лот №3 Краска эпоксидная на основе эпоксидной смолы, двухкомпонентная 780 5 680 069,20

Лот №4 Отвердитель для эпоксидной краски 124.5 1 506 450,00

Лот №5 Растворитель для эпоксидной краски 325 1 098 613,75

ЛОТ N:1 Грунтовка

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. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41 2 628 960,00 28.02.2016 23:16:18
2. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15 2 629 281,60 29.02.2016 10:04:53

3. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 2 629 281,60 29.02.2016 13:34:13



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. Так же 
отсутствуют электронные копии Сертификата 
SNCF (Национальной компании железных дорог 
Франции) для каждого лота. Отсутствуют 
адреса, контактные телефоны (сайт, 
электронный адрес) завода изготовителя);  

2. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 



регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

3. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

ЛОТ N:2 Отвердитель

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



вскрытия
1. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41 733 120,00 28.02.2016 23:16:18
2. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15 733 142,40 29.02.2016 10:04:53

3. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 733 142,40 29.02.2016 13:34:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. Так же 
отсутствуют электронные копии Сертификата 
SNCF (Национальной компании железных дорог 
Франции) для каждого лота. Отсутствуют 
адреса, контактные телефоны (сайт, 
электронный адрес) завода изготовителя);  

2. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 



по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

3. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

ЛОТ N:3 Краска эпоксидная

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. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41 5 679 960,00 28.02.2016 23:16:18
2. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15 5 680 069,20 29.02.2016 10:04:53

3. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 5 680 069,20 29.02.2016 13:34:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. Так же 
отсутствуют электронные копии Сертификата 
SNCF (Национальной компании железных дорог 
Франции) для каждого лота. Отсутствуют 
адреса, контактные телефоны (сайт, 
электронный адрес) завода изготовителя);  

2. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 



показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

3. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №3 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в



случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)
ЛОТ N:4 Отвердитель

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. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41 1 506 450,00 28.02.2016 23:16:18
2. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15 1 506 450,00 29.02.2016 10:04:53

3. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 1 506 450,00 29.02.2016 13:34:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. Так же 
отсутствуют электронные копии Сертификата 
SNCF (Национальной компании железных дорог 
Франции) для каждого лота. Отсутствуют 
адреса, контактные телефоны (сайт, 
электронный адрес) завода изготовителя);  

2. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 



электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

3. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 



договора.);  

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №4 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

ЛОТ N:5 Растворитель

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. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41 1 098 500,00 28.02.2016 23:16:18
2. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15 1 098 613,75 29.02.2016 10:04:53

3. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 1 098 613,75 29.02.2016 13:34:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. Так же 
отсутствуют электронные копии Сертификата 



SNCF (Национальной компании железных дорог 
Франции) для каждого лота. Отсутствуют 
адреса, контактные телефоны (сайт, 
электронный адрес) завода изготовителя);  

2. ТОО СВИДИС-КЗ Алматы, Жетысуский район ул. Рыскулова 41

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 
устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

3. ИП Амина Алматы, Ауэзовский район МКР. 7. офис 15

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
по форме и содержанию не соответствует 
требованиям заказчика указанным в приложение 
2 к документации, а именно отсутствует 
информация о соответствии по всем 
показателям (техническим и качественным) 
поставляемых товаров, ввозимых или 
производимых в Республике Казахстан с 
указанными межгосударственными стандартами
(ГОСТ) и техническими условиями (ТУ), а также 
по безопасности для жизни, здоровья населения, 
имущества граждан и охраны окружающей 
среды, также отсутствует информация о том, 
что технические и качественные характеристики
товаров не противоречат техническим 
регламентам и обязательным требованиям, 



устанавливаемым в государственных и 
межгосударственных стандартах. В технической
спецификации срок и график поставки указан до 
31.12.2016 г. когда как в ценовом предложении 
срок поставки 90 дней с даты заключения 
договора.);  

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №5 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

 Вице-Президент По Коммерческим
Вопросам

Нұралы.Қ.

 Главный Пользователь Бахалбаев.А.

* 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 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)


