
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-54497 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Астана Дата:30.01.2014

Организатор закупок Локомотив кұрастыру зауыты
Заказчик закупок Локомотив кұрастыру зауыты

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Тапалов.К. Председатель 
И. О. 

Вице-Президента По 
Коммерции И Вэс

Да   

2. Перминов.В. Зам.председателя 
Директор По 

Техническому 
Развитию

Да   

3. Школьный.Н. Член комиссии Начальник Умтс Да   

4. Мейрамбаева.К. Член комиссии Начальник Упкадр Да   

5. Дюсембеков.Д. Член комиссии Начальник Отдела 
Мтс Да   

6. Жантасова.А. Секретарь Ведущий Инженер Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

Номе
р 

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 Кислород ГОСТ 6331-78 92852 9 036 356,64

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№2 Диоксид углерода жидкий Жидкая углекислота 118811 13 544 454,0

0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители



Лот 
№3 Жидкий аргон Высший сорт ГОСТ 10157-79 95255 29 481 422,5

0

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот 
№4 Азот газообразный Технический, 1-сорт (99,6%), ГОСТ 9293-74 5387 8 421 981,93

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

не направлялись
ЛОТ N:1 Кислород 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 8 289 826,56 23.01.2014 14:49:11

2. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 8 757 800,64 28.01.2014 15:36:35

3. ТОО Линде Газ Казахстан Алматы, Турксибский район Илийский тракт, 17 4 828 304,00 29.01.2014 11:02:01

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО Линде Газ Казахстан

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; отсутствует
сведение об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального
поставщика в перечень в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга, пп. 11) п. 2 Тендерной документации и пп. 15) п. 49 Правил);

 2
.

ТОО ТОО "Кислород-Т" 1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,



выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; не представлен
сертификат CT KZ на однородный закупаемый товар, пп. 12) п. 2 Тендерной документации и пп. 4) п.
49 Правил; потенциальным поставщиком не соблюдено условие предоставления оригинала банковской
гарантии Организатору закупок до окончательного срока представления Заявок пп.4 п. 2 Тендерной
документации и пп. 8) п. 49 Правил);

 3
.

ПРК Производственный кооператив "Азот"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Отсутствует доверенность на право подписания Заявки и документов, содержащихся в Заявке,
пп. 13) п. 2 Тендерной документации и пп. 16) п. 49 Правил);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:2 Диоксид углерода жидкий 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 12 729 410,54 23.01.2014 14:49:11

2. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 13 425 643,00 28.01.2014 15:36:35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки
 1
.

ТОО ТОО "Кислород-Т" 1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической



спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг( Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; не представлен
сертификат CT KZ на однородный закупаемый товар, пп. 12) п. 2 Тендерной документации и пп. 4) п.
49 Правил; потенциальным поставщиком не соблюдено условие предоставления оригинала банковской
гарантии Организатору закупок до окончательного срока представления Заявок пп.4 п. 2 Тендерной
документации и пп. 8) п. 49 Правил);

 2
.

ПРК Производственный кооператив "Азот"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Отсутствует доверенность на право подписания Заявки и документов, содержащихся в Заявке,
пп. 13) п. 2 Тендерной документации и пп. 16) п. 49 Правил);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:3 Жидкий аргон 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 26 671 400,00 23.01.2014 14:49:11

2. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 29 052 775,00 28.01.2014 15:36:35

3. ТОО Линде Газ Казахстан Алматы, Турксибский район Илийский тракт, 17 23 813 750,00 29.01.2014 11:02:01

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1
.

ТОО ТОО "Кислород-Т"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг( Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; не представлен
сертификат CT KZ на однородный закупаемый товар, пп. 12) п. 2 Тендерной документации и пп. 4) п.
49 Правил; потенциальным поставщиком не соблюдено условие предоставления оригинала банковской
гарантии Организатору закупок до окончательного срока представления Заявок пп.4 п. 2 Тендерной
документации и пп. 8) п. 49 Правил);

 2
.

ТОО Линде Газ Казахстан

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; отсутствует
сведение об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального
поставщика в перечень в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга, пп. 11) п. 2 Тендерной документации и пп. 15) п. 49 Правил);

 3
.

ПРК Производственный кооператив "Азот"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Отсутствует доверенность на право подписания Заявки и документов, содержащихся в Заявке,
пп. 13) п. 2 Тендерной документации и пп. 16) п. 49 Правил);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:4 Азот газообразный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время 



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

предоставления 
ценового 

предложения

1. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 7 631 547,42 23.01.2014 14:49:11

2. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 8 395 046,93 28.01.2014 15:36:35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО ТОО "Кислород-Т"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным приложением №2 к
Тендерной документации, пп. 3) п. 2 Тендерной документации и пп. 3) п. 49 Правил; не представлен
сертификат CT KZ на однородный закупаемый товар, пп. 12) п. 2 Тендерной документации и пп. 4) п.
49 Правил; потенциальным поставщиком не соблюдено условие предоставления оригинала банковской
гарантии Организатору закупок до окончательного срока представления Заявок пп.4 п. 2 Тендерной
документации и пп. 8) п. 49 Правил);

 2
.

ПРК Производственный кооператив "Азот"

1. признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ,
услуг(Отсутствует доверенность на право подписания Заявки и документов, содержащихся в Заявке,
пп. 13) п. 2 Тендерной документации и пп. 16) п. 49 Правил);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель И. О. Вице-Президента По 
Коммерции И Вэс

Тапалов.К.



Зам.председателя Директор По Техническому 
Развитию

Перминов.В.

Член комиссии Начальник Умтс Школьный.Н.
Член комиссии Начальник Упкадр Мейрамбаева.К.
Член комиссии Начальник Отдела Мтс Дюсембеков.Д.
Секретарь Ведущий Инженер Жантасова.А.

 
 

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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 26 мая 2012 года (Протокол №80)


