
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-315611
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:04.05.2017

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

Услуги по техническому обслуживанию 
климатического (кондиционерного) 
оборудования и систем/вентиляционных 
систем и оборудования

Услуги по техническому обслуживанию климатического
(кондиционерного) оборудования и
систем/вентиляционных систем и оборудования

1 700 000,00

ЛОТ N:1 Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

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 Көшбай Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 8 мкр, 3 дом, 37 
кв 700 000,00 01.05.2017 23:18:39

2. ИП Естемесов Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 29 мкр.,28 дом, 
43А офис 700 000,00 02.05.2017 09:38:55

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Көшбай Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 8 мкр, 3 
дом, 37 кв

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(В составе заявки на 



участие в закупках отсутствует гарантийное 
письмо о времени прибытия оперативной группы 
в случае не возможности устранения неполадок 
оператором Заказчика самостоятельно; в 
технической спецификации отсутствует 
информация, подлежащая обязательному 
заполнению; отсутствует удостоверения по 
электробезопасности III гр. по ТБ до 1000В 
(представлены удостоверения 2-й группы));
 

2. ИП Естемесов Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 29 мкр.,28 
дом, 43А офис

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует 
удостоверения: по охране труда и техники 
безопасности, на право обслуживания сосудов 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением»);
 

 

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 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

 Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

 Директор Департамента 
Регионального Развития

Занкоев.М.

* 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)


