
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-6453
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Астана Дата:09.04.2013

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 испытаниям и анализу электросетей и 
электрооборудования

Измерения сопротивления изоляции электрооборудования.
Измерения сопротивления заземляющих устроиств. Измерения
полного сопротивления петли (фаза-нуль). Испытания
повышенным напряжением электрооборудования до и свыше
1000В

1 3 273 857,00

ЛОТ N:1 Услуги по испытаниям и анализу электросетей и электрооборудования

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 ТОО "Научно-производственная фирма 
"КазТехЭнергоСервис" Астана, район  Алматы  пр. Б. Момышулы, 6/1, кв. 45 2 415 000,00 04.04.2013 11:13:18

2. ТОО ТОО НПФ Энергосервис Астана, район  Сарыарка  Бейбитщилик 18 офис 213 2 950 000,00 08.04.2013 17:33:18
* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ 

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Общая цена, в тенге* (без 
учета НДС)

ТОО ТОО "Научно-производственная фирма Астана, район  Алматы  пр. Б. Момышулы, 6/1, кв. 45 2 415 000,00



"КазТехЭнергоСервис"
* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге

ИТОГИ
Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признать ТОО ТОО "Научно-производственная фирма "КазТехЭнергоСервис" в
соответствии с п. 20 Инструкции по организации и осуществлению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына»*.

Утверждающий Вице-Президент По Коммерции И 
Вэс

Нұралы.Қ.

Организатор Главный Пользователь Бахалбаев.А.
* Инструкции по организации и осуществлению 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 05 июля 2012 года (Протокол №29/12)


