
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-181940
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:09.06.2015

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, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Кабель ВВГ 4*185 200 2 379 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

ЛОТ N:1 Кабель

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО ВП Казсервисторггрупп Астана, район  Алматы  ул.Торайгыров, дом 3\1, 173 2 180 000,00 02.06.2015 12:38:35

2. АО Акционерное общество "Казэнергокабель" Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар Северная 
промзона 2 378 400,00 05.06.2015 14:08:15

3. ТОО КАБЭКС Алматы, Жетысуский район ул.Коммунальная, дом 39 2 237 000,00 05.06.2015 14:55:12

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО ВП Казсервисторггрупп Астана, район  Алматы  ул.Торайгыров, дом 3\1, 173  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(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);  
 
-  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Не соответствует пп. 1 
п. 99 Правил. Отсутствует сертификат CT-KZ);
 

2. ТОО КАБЭКС Алматы, Жетысуский район ул.Коммунальная, дом 39

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутсвует техническая 
спецификация);  
 
-  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Не соответствует пп. 1 
п. 99 Правил. Отсутствует сертификат CT-KZ);
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. АО Акционерное общество "Казэнергокабель" 2 378 400,00 05.06.2015 14:08:15

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)

 Вице-Президент По Коммерческим
Вопросам

Нұралы.Қ.



 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)


