
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-51862
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Астана Дата:09.01.2014

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, 
выделенная 
для закупки 
без учета 
НДС.

Лот №1 Услуги по вывозу промышленных отходов Выполнение операций по сбору, утилизации, размещению или
удалению опасных промышленных отходов 1 5 209 714,72

ЛОТ N:1 Услуги по вывозу промышленных отходов

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Общая цена*, в 
тенге (без учета 

НДС)

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Жасыл жер СТ»

Акмолинская область, Степногорск Г.А., Аксуская п.а. 
Улица 30, дом 501 5 099 690,00 08.01.2014 10:00:46

2. ТОО "ПромОтход Казахстан" Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би РК г.Караганда, ул.Алиханова 8, кв. 42 3 924 500,00 08.01.2014 13:22:07

* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Жасыл жер СТ»

Акмолинская область, Степногорск Г.А., Аксуская 
п.а. Улица 30, дом 501

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Предоставлена не полная 
техническая спецификация);  
 

2. ТОО "ПромОтход Казахстан" Карагандинская область, Караганда Г.А., район  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 



им.Казыбек би РК г.Караганда, ул.Алиханова 8, кв. 42

электронных закупок *(Отсутствуют 
подтверждающие документы на наличие 
полигона утилизирующего 1-2 класс токсичных 
отходов);  
 

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)


