
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-343309-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана Дата:27.09.2017

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 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

1496 402 424,00

Лот №2 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или

410 110 290,00



технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

Лот №3 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

750 201 750,00

Лот №4 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

1410 379 290,00

Лот №5 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием

300 80 700,00



наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

Лот №6 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

150 40 350,00

Лот №7 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

900 242 100,00

Лот №8 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка

120 32 280,00



номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

Лот №9 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

201 54 069,00

Лот №
10 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

210 56 490,00

Лот №
11 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне

610 164 090,00



каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

Лот №
12 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

330 88 770,00

Лот №
13 Перчатки

"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для
защиты рук при работах с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами и спиртами алифатического
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а
также сыпучими и красящими химическими веществами.
Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой
перчаток должен отличатся по цвету. На лицевой стороне
каждой перчатки должна быть нанесена маркировка
номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием
наименования изделия, обозначение стандарта или
технических условий на изделие, размер, дата выпуска,
название предприятия-изготовителя и местонахождение
(адрес)."

370 99 530,00

ЛОТ N:1 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного до 



даты и времени 
вскрытия

1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 402 424,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 402 424,00
3. ТОО "Sapa Safety" Алматы, Бостандыкский район микрорайон Калкаман-2, ул. Мусабаева 68. 402 424,00
4. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 402 424,00

5. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 402 424,00

6. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 402 424,00
7. ИП "Табыс" Астана, район  Есиль  Карасакал Еримбет 51 402 424,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

3. ТОО "Sapa Safety"  -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует пп. 2 п. 11 
Инструкции потенциальный поставщик не указал наименование производителя и местонахождение);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 398 399,76 27.09.2017 15:14:05
2. ИП "Табыс" 402 424,00 20.09.2017 14:47:23
3. ИП ИП Картбаев А.Н. 402 424,00 22.09.2017 13:35:59
4. ИП Дорош Ю.Т. 402 424,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признать ТОО ИдеалСнаб ПВ в соответствии с п. 
45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО ИдеалСнаб ПВ на сумму 398 399,76 (Триста девяносто восемь тысяч триста девяносто девять тенге 76 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 Перчатки 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 110 290,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 110 290,00
3. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 110 290,00

4. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 110 290,00

5. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 110 290,00
6. ИП "Табыс" Астана, район  Есиль  Карасакал Еримбет 51 110 290,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

2. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ИП ИП Картбаев А.Н. 107 830,00 27.09.2017 15:44:31
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ 109 187,10 27.09.2017 15:14:05
3. ИП "Табыс" 110 290,00 20.09.2017 14:47:23
4. ИП Дорош Ю.Т. 110 290,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №2 признать ИП ИП Картбаев А.Н. в соответствии с п. 
45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Картбаев А.Н. на сумму 107 830,00 (Сто семь тысяч восемьсот тридцать  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:3 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 201 750,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 201 750,00
3. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 201 750,00

4. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 201 750,00

5. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 201 750,00
6. ИП "Табыс" Астана, район  Есиль  Карасакал Еримбет 51 201 750,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 199 732,50 27.09.2017 15:14:05
2. ИП "Табыс" 201 750,00 20.09.2017 14:47:23
3. ИП ИП Картбаев А.Н. 201 750,00 22.09.2017 13:35:59
4. ИП Дорош Ю.Т. 201 750,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №3 признать ТОО ИдеалСнаб ПВ в соответствии с п. 
45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО ИдеалСнаб ПВ на сумму 199 732,50 (Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать два тенге 50 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:4 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 379 290,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 379 290,00
3. ТОО "Sapa Safety" Алматы, Бостандыкский район микрорайон Калкаман-2, ул. Мусабаева 68. 379 290,00
4. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 379 290,00

5. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 379 290,00

6. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 379 290,00
7. ИП "Табыс" Астана, район  Есиль  Карасакал Еримбет 51 379 290,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "Sapa Safety"  -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует пп. 2 п. 11 
Инструкции потенциальный поставщик не указал наименование производителя и местонахождение);

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

3. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 375 497,10 27.09.2017 15:14:05
2. ИП "Табыс" 379 290,00 20.09.2017 14:47:23
3. ИП ИП Картбаев А.Н. 379 290,00 22.09.2017 13:35:59
4. ИП Дорош Ю.Т. 379 290,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ



1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №4 признать ТОО ИдеалСнаб ПВ в соответствии с п. 
45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО ИдеалСнаб ПВ на сумму 375 497,10 (Триста семьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь тенге 10 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:5 Перчатки 

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 ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 80 700,00
2. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 80 700,00

3. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 80 700,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 80 700,00 22.09.2017 10:16:58
 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №5 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46

Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

ЛОТ N:6 Перчатки 



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 ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 40 350,00
2. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 40 350,00

3. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 40 350,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 40 350,00 22.09.2017 10:16:58
 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №6 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46

Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

ЛОТ N:7 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия



1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 242 100,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 242 100,00
3. ТОО "Sapa Safety" Алматы, Бостандыкский район микрорайон Калкаман-2, ул. Мусабаева 68. 242 100,00
4. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 242 100,00
5. ТОО Позитив-ПВ Алматы, Жетысуский район Мартынова 53 236 700,00

6. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 242 100,00

7. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 242 100,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Позитив-ПВ

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика не указан ГОСТ 
20010-93);
 -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует пп. 2 п. 11 
Инструкции не указано наименование производителя);

2. ТОО "Sapa Safety"  -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует пп. 2 п. 11 
Инструкции потенциальный поставщик не указал наименование производителя и местонахождение);

3. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

4. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ИП ИП Картбаев А.Н. 236 700,00 27.09.2017 15:44:31
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ 239 679,00 27.09.2017 15:14:05
3. ИП Дорош Ю.Т. 242 100,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №7 признать ИП ИП Картбаев А.Н. в соответствии с п. 
45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Картбаев А.Н. на сумму 236 700,00 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот  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:8 Перчатки 

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 ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 32 280,00
2. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 32 280,00

3. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 32 280,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 32 280,00 22.09.2017 10:16:58
 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №8 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46

Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

ЛОТ N:9 Перчатки 

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 ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 54 069,00
2. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 54 069,00

3. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 54 069,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 54 069,00 22.09.2017 10:16:58
 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №9 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46

Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

ЛОТ N:10 Перчатки 

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 ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 56 490,00
2. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 56 490,00

3. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 56 490,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных
 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(технической спецификации 
заказчика, потенциальный поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты 
выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ИдеалСнаб ПВ 56 490,00 22.09.2017 10:16:58
 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №10 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46

Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

ЛОТ N:11 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 164 090,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 164 090,00
3. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 164 090,00

4. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 164 090,00

5. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 164 090,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ИП ИП Картбаев А.Н. 160 430,00 27.09.2017 15:44:31
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ 162 449,10 27.09.2017 15:14:05
3. ИП Дорош Ю.Т. 164 090,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №11 признать ИП ИП Картбаев А.Н. в соответствии с 
п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Картбаев А.Н. на сумму 160 430,00 (Сто шестьдесят  тысяч четыреста тридцать  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:12 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 88 770,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 88 770,00
3. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 88 770,00

4. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 88 770,00

5. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 88 770,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));

2. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ИП ИП Картбаев А.Н. 86 790,00 27.09.2017 15:44:31
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ 87 882,30 27.09.2017 15:14:05
3. ИП Дорош Ю.Т. 88 770,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №12 признать ИП ИП Картбаев А.Н. в соответствии с 
п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Картбаев А.Н. на сумму 86 790,00 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто  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:13 Перчатки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ИП Дорош Ю.Т. Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе г Актобе , 12 мкр. д.37 кв 28 99 530,00
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 1 мая 284/1 99 530,00
3. ТОО NGS+ Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау г.Атырау, ул.С.Датова 12/3 99 530,00

4. ИП Семья Учкиных Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда Карагандинская область, 
Караганда Г.А., г.Караганда, Муканова, 30/2 99 530,00

5. ИП ИП Картбаев А.Н. Актюбинская область, Актобе Г.А. ул.Ломоносова, 8-2-14 99 530,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО NGS+ -  пп. 4) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок*  (состоит в перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга под № 297); 

2. ИП Семья Учкиных

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(техническая спецификация 
потенциального поставщика не соответствует технической спецификации заказчика, потенциальный
поставщик не указал, что товарный ярлык будет с указанием даты выпуска, название 
предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес));



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ИП ИП Картбаев А.Н. 97 310,00 27.09.2017 15:44:31
2. ТОО ИдеалСнаб ПВ 98 534,70 27.09.2017 15:14:05
3. ИП Дорош Ю.Т. 99 530,00 22.09.2017 13:47:13

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №13 признать ИП ИП Картбаев А.Н. в соответствии с 
п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ИП ИП Картбаев А.Н. на сумму 97 310,00 (Девяносто семь тысяч триста десять 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 1-Го Уровня, Группа 
Закупок Работ И Услуг

Кайнаров.М.

Член группы согласования Директор Департамента По 
Снабжению

Адильбеков.Н.

Член группы согласования Менеджер 1-Го Уровня Жансагатов.С.
Член группы согласования Менеджер 1-Уровня Департамент 

Снабжения
Сарыбасов.П.

Член группы согласования Директор Департамента По 
Закупам

Малдынов.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)


