
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-291110-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:27.01.2017

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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1 Система

Комплекс программных и технических средств
видеорегистрации (модуль видеопроцессора, 2(две)
видеокамеры для каждой кабины машиниста,
кабельно-проводниковая продукция)

6 16 979 100,00

Лот 
№2 Блок связи

Модуль бесшлейфовой диагностики приемных
катушек тепловоза. Диагностика приемных катушек
топловоза. модуль самодиагностики приемных
катушек АЛСН (комплект)

6 17 615 820,00

Лот 
№3 Оборудование ВЧ связи М телемеханическая система контроля бодрствования

машиниста ТСКБМ НКРМ.424313.003ТУ 12 22 140 000,00

    ЛОТ N:1 Система  

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 ТОО "НБН-Трейд" Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, мкрн.Коктем-1, 
д. 50 кв. 40 16 979 100,00 16.01.2017 09:56:14

2. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский 
район, улица Қазыбек би, дом 106, кв.4 16 979 100,00 12.01.2017 17:26:31

3. ТОО СБУ снабмонтаж Алматинская область город Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, дом 176, офис 266 16 979 100,00 13.01.2017 17:25:08

4. ТОО Велочестер Алматы ул. Айнабулакская дом 41 16 979 100,00 09.01.2017 11:12:48
5. ИП СБ Алматы г. Алматы ул.Шевченко, д.154, корпус 269, кв.186 16 979 100,00 15.01.2017 18:31:56



6. ТОО Энергомаш Delivery Алматы Айтеке би д.28, кв.24 16 979 100,00 15.01.2017 17:58:38
7. ТОО TNS-INTEC Алматы, Ауэзовский район Утеген батыра, 76а 16 979 100,00 14.01.2017 00:42:37

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Велочестер

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(п. 65 Инструкциипо
проведению электронных закупок*(Техническая спецификация по форме исодержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложение 2 к документации,а именно
отсутствует информация о соответствии по всем показателям (техническим икачественным)
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););

 2. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ

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(п. 65 Инструкции по
проведению электронных закупок* (Отсутсвует документ подтверждающий внесение обеспечение
заявки на участие в открытом тендере. Техническая спецификация по форме и сождержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к документации, а именно
отсутствует указание страны происхождения закупаемого товара, а также завод-изготовитель));

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. ИП СБ 12 840 000,00 12 840 000,00 0%

2. ТОО Энергомаш Delivery 13 530 000,00 13 530 000,00 0%

3. ТОО ТОО "НБН-Трейд" 16 641 215,94 16 641 215,94 0%

4. ТОО TNS-INTEC 16 979 100,00 16 809 309,00 1%

5. ТОО СБУ снабмонтаж 16 979 100,00 16 979 100,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№ Наименование Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом



п/п
потенциального

поставщика

следующих критериев оценки, в процентах
ТП Холдинга Добросовестный 

поставщик
Опыт работы Сертифицированн

ая система 
менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4

 1. ИП СБ 0% 0% 0% 0% 0%

 2. ТОО Энергомаш Delivery 0% 0% 0% 0% 0%

 3. ТОО ТОО "НБН-Трейд" 0% 0% 0% 0% 0%

 4. ТОО TNS-INTEC 0% 0% 0%

[1]

1% 1%

 5. ТОО СБУ снабмонтаж 0% 0%

[2]

0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] Отсутсвуют акты по поставке товара в течение последних пяти лет
 [2] Отсутствует в перечне добросовестных поставщиков Холдинга

 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
 

ИП СБ 12 840 000,00 0% 12 840 000,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО Энергомаш Delivery 13 530 000,00 0% 13 530 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Система признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ИП СБ на сумму 12840000 (Двенадцать миллионов восемьсот сорок тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10
(десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ИП СБ 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 Блок связи  

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. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский 
район, улица Қазыбек би, дом 106, кв.4 17 615 820,00 12.01.2017 17:26:31

2. ТОО СБУ снабмонтаж Алматинская область город Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, дом 176, офис 266 17 615 820,00 13.01.2017 17:25:08

3. ТОО Велочестер Алматы ул. Айнабулакская дом 41 17 615 820,00 09.01.2017 11:12:48
4. ИП СБ Алматы г. Алматы ул.Шевченко, д.154, корпус 269, кв.186 17 615 820,00 15.01.2017 18:31:56
5. ТОО TNS-INTEC Алматы, Ауэзовский район Утеген батыра, 76а 17 615 820,00 14.01.2017 00:42:37

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Велочестер

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(п. 65 Инструкциипо
проведению электронных закупок*(Техническая спецификация по форме исодержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложение 2 к документации,а именно
отсутствует информация о соответствии по всем показателям (техническим икачественным)
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););

 2. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ

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(п. 65 Инструкции по
проведению электронных закупок* (Отсутсвует документ подтверждающий внесение обеспечение
заявки на участие в открытом тендере. Техническая спецификация по форме и сождержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к документации, а именно
отсутствует указание страны происхождения закупаемого товара, а также завод-изготовитель));



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. ТОО TNS-INTEC 17 263 478,16 17 090 843,38 1%

2. ИП СБ 17 265 240,00 17 265 240,00 0%

3. ТОО СБУ снабмонтаж 17 615 820,00 17 615 820,00 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

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированн
ая система 

менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4

 1. ТОО TNS-INTEC 0% 0% 0%

[1]

1% 1%

 2. ИП СБ 0% 0% 0% 0% 0%

 3. ТОО СБУ снабмонтаж 0% 0%

[2]

0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] Отсутсвуют акты по поставке товара в течение последних пяти лет
 [2] Отсутствует в перечне добросовестных поставщиков Холдинга

 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
 

ТОО TNS-INTEC 17 263 478,16 1% 17 090 843,38

  2.  
потенциальный поставщик ИП СБ 17 265 240,00 0% 17 265 240,00



занявший второе место 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №2 Блок связи признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО TNS-INTEC на сумму 17263478.16 (Семьнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь
тенге 16 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО TNS-INTEC 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:3 Оборудование ВЧ связи М  

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 GN Technology Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би пр.Бухар Жырау, д.63/2 кв.28 22 138 800,00 14.01.2017 17:30:09

2. ТОО "ПРОФИТ 2014" Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек
би г. Караганда, ул. Крылова д. 4а, кв 14 22 140 000,00 14.01.2017 19:54:49

3. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский 
район, улица Қазыбек би, дом 106, кв.4 22 140 000,00 12.01.2017 17:26:31

4. ТОО Велочестер Алматы ул. Айнабулакская дом 41 22 140 000,00 09.01.2017 11:12:48
5. ИП СБ Алматы г. Алматы ул.Шевченко, д.154, корпус 269, кв.186 22 140 000,00 15.01.2017 18:31:56

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ИП ҚУАНЫШ ЕРЛАН МҰРАТҰЛЫ

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(п. 65 Инструкции по
проведению электронных закупок* (Отсутсвует документ подтверждающий внесение обеспечение
заявки на участие в открытом тендере. Техническая спецификация по форме и сождержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложении 2 к документации, а именно
отсутствует указание страны происхождения закупаемого товара, а также завод-изготовитель));

 2. ТОО Велочестер 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(п. 65 Инструкциипо
проведению электронных закупок*(Техническая спецификация по форме исодержанию не
соответствует требованиям заказчика указанным в приложение 2 к документации,а именно
отсутствует информация о соответствии по всем показателям (техническим икачественным)
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););

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. ИП СБ 21 917 400,00 21 917 400,00 0%

2. ТОО GN Technology 22 138 800,00 22 138 800,00 0%

3. ТОО "ПРОФИТ 2014" 22 140 000,00 22 140 000,00 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

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированн
ая система 

менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4

 1. ИП СБ 0% 0% 0% 0% 0%

 2. ТОО GN Technology 0% 0%

[1]

0%

[2]

0% 0%

 3. ТОО "ПРОФИТ 2014" 0% 0% 0% 0% 0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
 [1] Отсутсвует в перечне добросовестных поставщиков Холдинга
 [2] Отсутсвуют подтверждающие документы



 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
 

ИП СБ 21 917 400,00 0% 21 917 400,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО GN Technology 22 138 800,00 0% 22 138 800,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Оборудование ВЧ связи М признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ИП СБ на сумму 21917400 (Двадцать один миллион девятьсот семьнадцать тысяч четыреста тенге 00 тиын) тенге без учета
НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ИП СБ 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 Отдела Мтс Дюсембеков.Д.
Член комиссии Начальник Юридического Отдела Жусупов.С.
Член комиссии Главный Технолог Сатыбалдин.Б.

*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 от 28 января 2016 года (Протокол №126)


