
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-292877-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана Дата:23.01.2017

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 Услуги санитарные (дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и аналогичные)

Услуги по дезинсекции. Уничтожение заражённых
насекомых с помощью специальных химических средств,
путем воздействия горячей воды с паром или с помощью
биологических средств (микробов). Услуги по дератизации.
Уничтожение грызунов, включая крыс, мышей, полёвок и
других с применением пищевых ядов (в виде приманок),
капканов, газообразных ядов, ультразвуковых установок
для отпугивания. Санэпидемические мероприятия
(дезинсекция, дератизация) в Обществе

1 4 564 913,38

Лот №2 Услуги санитарные (дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и аналогичные)

Услуги по дезинсекции. Уничтожение заражённых
насекомых с помощью специальных химических средств,
путем воздействия горячей воды с паром или с помощью
биологических средств (микробов). Услуги по дератизации.
Уничтожение грызунов, включая крыс, мышей, полёвок и
других с применением пищевых ядов (в виде приманок),
капканов, газообразных ядов, ультразвуковых установок
для отпугивания Санэпидемические мероприятия
(дезинсекция, дератизация) в Общежитье.

1 237 378,20

ЛОТ N:1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 

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 Ата-ел Астана, район  Алматы  пер.Балкашинский, д.8 4 515 182,76
2. ИП Табыс Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Кызылорда ул Сералиева 38 4 564 900,00
3. ТОО ТОО "Дезинфекция сервис плюс" Акмолинская область м-н Коктал, ул.Целинная, д.32, кв.18 4 516 388,54
4. ИП Тулпар Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская п.а. ул.Абая,15-1 4 564 913,00
5. ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр.Сарыарка, д. 17, оф.39 4 564 913,38

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Табыс
 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Отсутствует  материальная база в 
г. Астана, отсутствуют санитарные заключения на автомобиль и лаборатоно - складские, офисные 
помещения);

2. ИП Тулпар

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Отсутствует  материальная база в 
г. Астана, отсутствуют санитарные заключения на автомобиль и лаборатоно - складские, офисные 
помещения);
 -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Отсутсвует свидетельство о 
государственной регистрации);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" 3 682 105,25 23.01.2017 14:11:41
2. ТОО Ата-ел 3 907 864,39 23.01.2017 14:08:37
3. ТОО ТОО "Дезинфекция сервис плюс" 3 970 429,90 23.01.2017 14:01:38

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признать ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" в 
соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" на сумму 3 682 105,25 (Три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи сто пять тенге 25 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, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных 
дней. 

ЛОТ N:2 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 

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 Ата-ел Астана, район  Алматы  пер.Балкашинский, д.8 207 081,30
2. ТОО ТОО "Дезинфекция сервис плюс" Акмолинская область м-н Коктал, ул.Целинная, д.32, кв.18 208 595,40
3. ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" Астана, район  Сарыарка  г.Астана, пр.Сарыарка, д. 17, оф.39 237 378,20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" 169 727,24 23.01.2017 14:11:41
2. ТОО Ата-ел 180 081,30 23.01.2017 14:08:37
3. ТОО ТОО "Дезинфекция сервис плюс" 184 329,40 23.01.2017 14:01:38

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №2 признать ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" в 
соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" на сумму 169 727,24 (Сто шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать семь тенге 24 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, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных 
дней. 

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 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)


