
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-54041
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Астана Дата:22.01.2014

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 Дистанционное консультационное 
обслуживание по налогообложению

Дистанционное консультационное обслуживание по
налогообложению 1 4 285 714,29

ЛОТ N:1 Дистанционное консультационное обслуживание по налогообложению

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 КБИ кенесши Астана ул.Ташенова 17-2 3 400 000,00 17.01.2014 17:21:52
2. ТОО Серпин Аудит Алматы город Алматы, улица Утепова, дом 19, квартира 48 2 400 000,00 17.01.2014 17:24:51

3. ТОО ТОО "МинТакс Аудит" Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район, 
ул.Кармысова, дом 62 Б 2 800 000,00 18.01.2014 18:37:12

4. ТОО ТОО «Международная Аудиторская Компания 
«Russell Bedford BC Partners» Алматы, Медеуский район Луганского, д.44А, кв 2 3 800 000,00 20.01.2014 08:32:50

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО ТОО "МинТакс Аудит" Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский 
район, ул.Кармысова, дом 62 Б

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(копии трудовых книжек 



не полностью, отсутствуют сертификаты 
САР,нет сертификата о стажировке по 
вопросам налогообложения нерезидентов);  
 

2. ТОО ТОО «Международная Аудиторская 
Компания «Russell Bedford BC Partners» Алматы, Медеуский район Луганского, д.44А, кв 2

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствуют копии 
дипломов о высшем экономическом образовании, 
отсутствует инфорамция о наличии в штате 
специалиста стажировавшегося по вопросам 
налогообложения нерезидентов);  
 

3. ТОО КБИ кенесши Астана ул.Ташенова 17-2

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует 
информация о наличии в штате специалиста 
стажировавшегося по вопросам 
налогообложения нерезидентов);  
 

4. ТОО Серпин Аудит Алматы город Алматы, улица Утепова, дом 19, 
квартира 48

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Нет копий трудовых 
книжек, отсутствие дипломов, нет 
подтверждения о наличии в штате специалиста 
стажировавшегося по вопросам 
налогообложения нерезидентов);  
 

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)

 И. О. Вице-Президента По 
Коммерции И Вэс

Тапалов.К.

 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)


