
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-222593-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:02.02.2016

Организатор закупок АО Локомотив кұрастыру зауыты

Заказчик закупок способом 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 Кислород технический, жидкий, ГОСТ 6331-78 38400 4 114 176,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №2 Диоксид углерода Жидкая углекислота 15700 2 382 946,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №3 Аргон жидкий, сорт высший, ГОСТ 10157-79 34400 5 989 040,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

    ЛОТ N:1 Кислород  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Линде Газ Казахстан Алматы, Турксибский район Илийский тракт, 17 2 880 000,00 28.01.2016 09:49:04
2. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 4 114 176,00 27.01.2016 16:58:58



3. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 4 108 800,00 28.01.2016 17:41:36

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
по форме и содержанию не соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к ТД, 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 (основание: пп.3) п.49 Правил, пп.1) п.67 Правил,
приложение 2 к Тендерной документации));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание

Итоговая  
цена, в тенге 

(без учета 
НДС)

Итоговая
цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %

1. ПРК Производственный кооператив "Азот" 3 325 440,00 2 793 369,6
0 16%

2. ТОО Линде Газ Казахстан 2 822 400,00 2 822 400,0
0 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8



 1. ПРК Производственный 
кооператив "Азот"

0%

[1]

0% 0% 0%

[2]

1% 15% 0%

[3]

0% 16%

 2. ТОО Линде Газ Казахстан 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] Согласно пп. 1) п. 39 Правил. Данный пункт не применяется в случае, если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди
отечественных товаропроизводителей закупаемого товара
 [2] Отсутсвуют оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
 [3] У поставщика уже имеется  сертификат CT - KZ на закупаемый товар.

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ПРК Производственный кооператив "Азот" 3 325 440,00 16% 2 793 369,60

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО Линде Газ Казахстан 2 822 400,00 0% 2 822 400,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Кислород признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ПРК Производственный кооператив "Азот" на сумму 3325440 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч четыреста сорок
тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ПРК Производственный кооператив "Азот" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:2 Диоксид углерода  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



вскрытия

1. ТОО Артель Инжиниринг Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, 
ул.Атамбаева, 23 Г 2 382 946,00 27.01.2016 13:39:02

2. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 2 382 946,00 27.01.2016 16:58:58

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Артель Инжиниринг

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
по форме и содержанию не соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к ТД, 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 (основание: пп.3) п.49 Правил, пп.1) п.67 Правил,
приложение 2 к Тендерной документации) Так же отсутсвуют электронные копии документов о
соответствии статуса участника Закупок установленным пп. 1 пункта 37 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
по форме и содержанию не соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к ТД, 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 (основание: пп.3) п.49 Правил, пп.1) п.67 Правил,
приложение 2 к Тендерной документации) Так же отсутсвуют электронные копии документов о
соответствии статуса участника Закупок установленным пп. 1 пункта 37 Правил.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ



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

    ЛОТ N:3 Аргон  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Линде Газ Казахстан Алматы, Турксибский район Илийский тракт, 17 5 091 200,00 28.01.2016 09:49:04
2. ТОО ТОО "Кислород-Т" Карагандинская область, Темиртау Г.А. ул.Мичурина 10В 5 989 040,00 27.01.2016 16:58:58

3. ПРК Производственный кооператив "Азот" Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., Курчатов 
г. Курчатов, ул Красноармейская 10 5 985 600,00 28.01.2016 17:41:36

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
по форме и содержанию не соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к ТД, 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 (основание: пп.3) п.49 Правил, пп.1) п.67 Правил,
приложение 2 к Тендерной документации););

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  

№ Наименование потенциального поставщика Примечание

Итоговая  
цена, в тенге 

(без учета 
НДС)

Итоговая
цена с 
учетом 

условной 
скидки

Суммарная условная 
скидка в %



1. ПРК Производственный кооператив "Азот" 5 566 608,00 4 675 950,7
2 16%

2. ТОО Линде Газ Казахстан 4 726 216,00 4 726 216,0
0 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование
потенциального

поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. ПРК Производственный 
кооператив "Азот"

0%

[1]

0% 0% 0%

[2]

1% 15% 0%

[3]

0% 16%

 2. ТОО Линде Газ Казахстан 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] Согласно пп. 1) п. 39 Правил. Данный пункт не применяется в случае, если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди
отечественных товаропроизводителей закупаемого товара
 [2] Отсутсвуют оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
 [3] У поставщика уже имеется  сертификат CT - KZ на закупаемый товар.

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ПРК Производственный кооператив "Азот" 5 566 608,00 16% 4 675 950,72

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО Линде Газ Казахстан 4 726 216,00 0% 4 726 216,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Аргон признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ПРК Производственный кооператив "Азот" на сумму 5566608 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот
восемь тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;



3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ПРК Производственный кооператив "Азот" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

Председатель Вице-Президент По Коммерческим
Вопросам

Нұралы.Қ.

Секретарь Главный Пользователь Бахалбаев.А.
Зам.председателя Директор По Техническому 

Развитию
Перминов.В.

Член комиссии Начальник Юридического Отдела Жусупов.С.
Член комиссии Главный Энергетик Даулетов.Д.
Член комиссии Начальник Умтс Школьный.Н.

*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


