
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-353715-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана Дата:23.11.2017

Организатор закупок АО КТЖ - Грузовые перевозки

Заказчик закупок АО КТЖ - Грузовые перевозки

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 по заправке картриджей заправка картриджей, согласно технической спецификации 1 2 708 466,00

Лот №2 Услуги по предоставлению лицензий на право 
использования программного обеспечения

"""Rail-Тариф"" - расчет железнодорожной провозной
платы как по территорииРоссии, так и по странам СНГ и
Балтии на основе Прейскуранта 10-01(внутренние и
экспортно-импортные перевозки по РЖД), Тарифных
политикстран СНГ, Казахского Прейскуранта 10-01
(внутренние перевозки по КЗХ),Казахского
экспортно-импортного тарифа, тарифных политик Литвы
и Латвиис автоматическим учетом всех действующих
скидок и коэффициентов наконкретную дату. Размер
лицензионного вознаграждения"

1 2 825 400,00

Лот №3 Услуги по предоставлению лицензий на право 
использования программного обеспечения

"""Rail-Атлас"" - Основными функциями программы
являются: 1. поиск станциии получение справочной
информации о ней; 2. построение маршрутаследования
заданием станций отправления/назначения по коду
(названию)станций или выделением станций на карте; 3.
уточнение маршрутаследования вводом промежуточных
станций; 4. в программе можно посмотретьмаршрут
следования какпо повагонному плану формирования, так и
поконтейнерным планам, используя соответствующие
переключатели; 5. переносданных из Rail-тарифа в
Rail-атлас и обратно; 6. возможность отображенияи печати
маршрута следования в двух режимах: Размер
лицензионноговознаграждения (Единовременно за 12
месяцев)"

1 2 550 000,00

Лот №4 Услуги по техническому обслуживанию Техническое обслуживание копировально-множительной 1 2 656 097,50



компьютерной/периферийной 
оргтехники/оборудования и их частей техники и оргтехники согласно технической спецификации

ЛОТ N:1 Услуги по заправке картриджей 

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  "Компьютерная клиника IT-Service" г.Астана, "район ""Алматы""" ул.Ильяса Жансугурова 3/1 2 708 466,00
2. ТОО ТОО "System Service KZ" г.Астана, "район ""Сарыарка""" г.Астана ул. Есенберлина, д15, ВП-1 2 708 466,00
3. ИП ИП Кулешов Евгений Викторович г.Астана ул.Пролетарская, д6, кв. 9 2 708 466,00

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. ИП ИП Кулешов Евгений Викторович 1 230 000,00 23.11.2017 16:16:47
2. ТОО  "Компьютерная клиника IT-Service" 1 260 000,00 23.11.2017 16:08:07
3. ТОО ТОО "System Service KZ" 2 708 466,00 21.11.2017 12:31:02

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признать ИП ИП Кулешов Евгений Викторович в 
соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Кулешов Евгений Викторович на сумму 1 230 000,00 (Один миллион двести тридцать  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, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных 
дней. 

ЛОТ N:2 Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №2 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений»



ЛОТ N:3 Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №3 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений»

ЛОТ N:4 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 

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  "Компьютерная клиника IT-Service" г.Астана, "район ""Алматы""" ул.Ильяса Жансугурова 3/1 2 656 097,50
2. ТОО ТОО "System Service KZ" г.Астана, "район ""Сарыарка""" г.Астана ул. Есенберлина, д15, ВП-1 2 656 097,50

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  "Компьютерная клиника IT-Service" 2 600 000,00 23.11.2017 16:08:07
2. ТОО ТОО "System Service KZ" 2 656 097,50 21.11.2017 12:31:02

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №4 признать ТОО  "Компьютерная клиника 
IT-Service" в соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО  "Компьютерная клиника IT-Service" на сумму 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот  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, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных 
дней. 

Утверждающий Исполнительный Директор По 
Обеспечению

Сембай.А.

Организатор Менеджер 2-Го Уровня Жумжумина.А.
Член группы согласования Главный Менеджер 1-Го Уровня Ахметова.Г.
Член группы согласования Менеджер 1-Го Уровня Жансагатов.С.



* 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)


