
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-327750
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:03.07.2017

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«КазМунайГаз-Сервис»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «КазМунайГаз-Сервис»

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 Машина
поломоечная, сетевая, автоматическая, рабочая, ширина
щеток 830 мм, ширина скребка 1115 мм,
производительность 2905 м2

2 6 644 133,94

ЛОТ N:1 Машина

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 Proficlean Алматы пр.Абылай хана, 104/63 6 600 000,00 23.06.2017 12:07:43

2. ТОО Taza group Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе пр-т Алии 
Молдагуловой  50/В помещение №2 6 644 133,94 28.06.2017 18:37:54

3. ТОО Vista Company 2010 Астана, район  Сарыарка  Акжол 27/2 6 580 000,00 28.06.2017 19:01:20
4. ТОО AEROPLUS Мангистауская область 14мкр. дом 80 6 644 132,00 28.06.2017 20:24:30

5. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 
Анарова дом 12., кв. 35 6 644 133,94 29.06.2017 05:21:18

6. ИП Волков Ю.Ф. Алматы г.Алматы, мкр Аксай-4, дом-24, кв-22 6 644 133,94 29.06.2017 09:59:05

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Taza group Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе пр-т Алии
Молдагуловой  50/В помещение №2

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
письменные обязательства предусмотренные 
технической спецификацией. Представленная 
потенциальным поставщиком техническая 
спецификация не соответствует форме 
установленной Заказчиком.);
 

2. ТОО AMIRA LTD Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., 
Шымкент Анарова дом 12., кв. 35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
письменные обязательства предусмотренные 
технической спецификацией. Представленная 
потенциальным поставщиком техническая 
спецификация не соответствует форме 
установленной Заказчиком. Не верно указано 
количество поломоечных машин (15 штук). 
Технические характеристики товара не 
соответствуют представленной технической 
спецификации, а именно: Емкость аккумулятор, 
Ач ; а так же отсутствует информация: 
оснащение дисплеем; индикатор запаса чистой 
воды; автоматическое отключение подачи воды; 
Регулятор давления прижима; Максимальная 
скорость движения.);
 

3. ИП Волков Ю.Ф. Алматы г.Алматы, мкр Аксай-4, дом-24, кв-22

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Представленная 
потенциальным поставщиком техническая 
спецификация не соответствует форме 
установленной Заказчиком. В составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
письменные обязательства предусмотренные 
технической спецификацией.);
 

4. ТОО Proficlean Алматы пр.Абылай хана, 104/63

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
письменные обязательства предусмотренные 
технической спецификацией.);
 

5. ТОО AEROPLUS Мангистауская область 14мкр. дом 80  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 



электронных закупок *(Представленная 
потенциальным поставщиком техническая 
спецификация не соответствует форме 
установленной Заказчиком. Технические 
характеристики товара не соответствуют 
представленной технической спецификации, а 
именно: Производительность; Тип щеток; 
Вместимость емкости чистой воды; 
Вместимость емкости грязной воды; 
Аккумуляторная батарея, напряжение, В; 
Максимальная скорость движения; Тяговый 
двигатель; а так же отсутствует информация: 
количество баков; контейнер для мусора, объем, 
л; масса без принадлежностей; емкость 
аккумулятора, Ач;автоматическое отключение 
подачи воды; Регулятор давления прижима.);
 

6. ТОО Vista Company 2010 Астана, район  Сарыарка  Акжол 27/2

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В составе заявки 
потенциального поставщика отсутствуют 
письменные обязательства предусмотренные 
технической спецификацией. Представленная 
потенциальным поставщиком техническая 
спецификация не соответствует форме 
установленной Заказчиком. Технические 
характеристики товара не соответствуют 
представленной технической спецификации, а 
именно: Потребляемая мощность, Вт, а так же 
отсутствует информация: оснащение дисплеем.);
 

 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 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»

 Директор Департамента По 
Эксплуатации "Железнодорожный 

Вокзальный Комплекс "Астана"

Касимов.Х.

 Главный Менеджер Департамента 
Организации Закупок

Тажин.А.



 Директор Департамента 
Организации Закупок

Шушаков.Е.

* 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)


