
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-182689
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:11.06.2015

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 Комбинезон женский комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, смешанной с
другими волокнами, летние. ГОСТ 27574-87 25 125 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №2 Костюм мужской

Для защиты от производственных загрязнений. Комплект
мужской из хлопчатобумажной ткани. 100% хлопок,
летний.  Состоит из куртки и брюк или куртки и
полукомбинезона. ГОСТ 27575-87

100 650 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №3 Костюм женский Из смесовых тканей. ГОСТ 9397-68.Состоит из куртки и
брюк с притачным поясом и шлевками. 10 64 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №4 Перчатки технические спилковые, усиленные 1391 1 304 758,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №5 Перчатки технические трикотажные, пропитанные ПВХ, хлопчатобумажные 50 11 500,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №6 Перчатки технические комбинированные, спилковые с х/б 1800 1 161 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

Лот №7 Перчатки технические трикотажные, пропитанные резиной (латексом), 1000 77 000,00 Отечествен



хлопчатобумажные
ные 
товаропрои
зводители

Лот №8 Перчатки технические резеңкелі, 1 түрді,МСТ 20010-93 500 122 500,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

ЛОТ N:1 Комбинезон женский

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 Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17. 124 875,00 07.06.2015 23:18:56

2. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 125 000,00 08.06.2015 12:38:21
3. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 125 000,00 09.06.2015 20:11:54

4. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, мкр-он 
"Алатау", д.54а 125 000,00 10.06.2015 12:11:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, 
мкр-он "Алатау", д.54а

 -  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);  
 

2. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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);  
 

3. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17.

 -  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. Так же отсутсвует сертификат 
CT-KZ по даному лоту);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 125 000,00 09.06.2015 20:11:54

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)

ЛОТ N:2 Костюм мужской

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. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31 595 000,00 04.06.2015 14:00:40

2. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17. 645 000,00 07.06.2015 23:18:56

3. ТОО City Company Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., 
Усть-Каменогорск ул.Крылова 92 649 000,00 08.06.2015 11:58:55

4. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 650 000,00 08.06.2015 12:38:21
5. ТОО "СнабДи Казахстан" Алматы г.Алматы, ул. Райымбека 365-367 650 000,00 09.06.2015 15:21:41
6. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 650 000,00 09.06.2015 20:11:54

7. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, мкр-он 
"Алатау", д.54а 650 000,00 10.06.2015 12:11:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО City Company Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск 
Г.А., Усть-Каменогорск ул.Крылова 92

 -  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. (Замечание. таблица приведена не 
по соответсвующей форме));  
 

2. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, 
мкр-он "Алатау", д.54а

 -  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);  
 

3. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31

 -  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. (Замечание, таблица приведена не 
по соответсвующей форме));  
 

4. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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);  
 

5. ТОО "СнабДи Казахстан" Алматы г.Алматы, ул. Райымбека 365-367

 -  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. В технической спецификации не 
расписаны технические составляющие. 
(Замечание. ТАблица приведена не по 
соответсвующей форме));  
 

6. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17.

 -  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.);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 650 000,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ



Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 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)

ЛОТ N:3 Костюм женский

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 Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17. 63 500,00 07.06.2015 23:18:56

2. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 64 000,00 08.06.2015 12:38:21
3. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 64 000,00 09.06.2015 20:11:54

4. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, мкр-он 
"Алатау", д.54а 64 000,00 10.06.2015 12:11:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "Айвенго" Жамбылская область, Тараз Г.А., Тараз г. Тараз, 
мкр-он "Алатау", д.54а

 -  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. По данному лоту отсутсвует 
сертификат CT-KZ);  
 



2. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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.);  
 

3. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17.

 -  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);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ



№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 64 000,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №3 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)

ЛОТ N:4 Перчатки технические

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. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31 1 015 430,00 04.06.2015 14:00:40

2. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17. 1 293 630,00 07.06.2015 23:18:56

3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 1 304 758,00 08.06.2015 12:38:21
4. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 1 304 758,00 09.06.2015 20:11:54

5. ИП Серикбаев Бекболат Туганбаевич Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
ЮКО, Сайрамский р-н, пос. Сайрам 1 244 945,00 10.06.2015 11:26:36

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Серикбаев Бекболат Туганбаевич Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент ЮКО, Сайрамский р-н, пос. Сайрам

 -  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. Нет сертифката CT-KZ. 
(ЗАмечание, таблица приведена не по 
соответсвующей форме));  
 

2. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31

 -  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. (Замечание, таблица приведена не 
по соответсвующей форме.));  
 

3. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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. По данному лоту отсутсвует 
сертификат CT-KZ);  
 

4. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17.

 -  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);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 1 304 758,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №4 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)

ЛОТ N:5 Перчатки технические

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового 
предложения, 

Время 
предоставления 



представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

ценового 
предложения

1. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 11 500,00 08.06.2015 12:38:21
2. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 11 500,00 09.06.2015 20:11:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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. Так же отсутсвует сертификат 
CT-KZ);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 11 500,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №5 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)

ЛОТ N:6 Перчатки технические

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. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31 801 000,00 04.06.2015 14:00:40

2. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17. 1 152 000,00 07.06.2015 23:18:56

3. ТОО Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 1 161 000,00 08.06.2015 12:38:21
4. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 1 161 000,00 09.06.2015 20:11:54

5. ИП Серикбаев Бекболат Туганбаевич Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
ЮКО, Сайрамский р-н, пос. Сайрам 1 053 000,00 10.06.2015 11:26:36

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Серикбаев Бекболат Туганбаевич Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент ЮКО, Сайрамский р-н, пос. Сайрам

 -  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. Нет сертификата CT-KZ. 
(Замечание, таблица приведена не по 
соответствующей форме));  
 

2. ИП ИП Шин А.В. Карагандинская область г.Караганда, 
ул.Воинов-Интернационалистов 31

 -  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. (ЗАмечание, таблица приведена не 
по соответсвующей форме));  
 

3. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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. Так же отсутсвует сертификат 
CT-KZ.);  
 

4. ТОО Sunny -Текстиль Алматы, Алатауский район ул.Шынкожа батыра,мкр. 
Трудовик,дом 17.

 -  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.);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 1 161 000,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №6 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)

ЛОТ N:7 Перчатки технические

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 ТОО "Аспан-Төре" Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганды, ул. Бирюзова 11 60 000,00 09.06.2015 16:48:48

2. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 77 000,00 09.06.2015 20:11:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО ТОО "Аспан-Төре" Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганды, ул. Бирюзова 11

 -  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. Не указаны, страна и завод 
изготовитель, контактные данные.(Замечание, 
таблица представлена не по форме));  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 77 000,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №7 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)

ЛОТ N:8 Перчатки технические

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 Компания Ответственных Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1 122 500,00 08.06.2015 12:38:21



2. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" Астана, район  Алматы  улица Манаса д. 22/2, ВП-6 122 500,00 09.06.2015 20:11:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Компания Ответственных 
Предпринимателей Астана г.Астана, мкр.Самал, д.5, ВП-1

 -  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. Нет сертификата CT-KZ);  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО "Общество инвалидов "ЗАМАН" 122 500,00 09.06.2015 20:11:54

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №8 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)




