
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-238037-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана Дата:29.03.2016

Организатор закупок АО Локомотив кұрастыру зауыты

Заказчик закупок АО 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 Проволока сварочная, сплошного сечения, диаметр 1,2 мм 9612 7 573 775,40

ЛОТ N:1 Проволока 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия

1. ТОО "Industrial engineering Ltd" (Индастриал 
инжиниринг Лтд) Астана, район  Алматы  улица Иманова, дом 19, офис 1004(А) 7 573 775,40

2. ТОО B.I.Profit Астана, район  Алматы  Сейфулина 312 7 573 775,40
3. ТОО "Welding Solutions" Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау мкр.Ардагер, проезд 2, строение 34 7 573 775,40

4. ТОО КАЗНУРСТРОЙ Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ д.6 
кв. 168 7 209 000,00

5. ТОО регион рудный Костанайская область, Рудный Г.А., Рудный ул.качарская 61 3 441 096,00
6. ТОО  "ГЗП Атлант" Карагандинская область, Сарань Г.А., Сарань ул.Рабочая д.9а 5 767 200,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО  "ГЗП Атлант"  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Предлагаемая проволока не 
производства компании Esab.);

2. ТОО регион рудный  -  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. Предлагаемая проволока не производства 
компании Esab.);

3. ТОО КАЗНУРСТРОЙ  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Предлагаемая проволока не 
производства компании Esab. Химические свойства и классификация не соответствуют требуемым);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО B.I.Profit 7 344 721,44 29.03.2016 11:34:19
2. ТОО "Industrial engineering Ltd" (Индастриал инжиниринг Лтд) 7 420 464,00 29.03.2016 11:31:23
3. ТОО "Welding Solutions" 7 498 032,84 29.03.2016 10:17:44

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признать ТОО B.I.Profit в соответствии с п. 45 
Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО B.I.Profit на сумму 7 344 721,44 (Семь миллионов триста сорок четыре тысячи семьсот двадцать один тенге 44 тиын) тенге без учета 
НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола. 

Утверждающий Вице-Президент По Коммерческим
Вопросам

Нұралы.Қ.

Организатор 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)


