
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-319044
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:22.05.2017

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 проведению технического аудита Услуги по проведению технического аудита 1 5 464 000,00

ЛОТ N:1 Услуги по проведению технического аудита

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 "West Power Group"/Вест Пауэр Групп Астана, район  Алматы  ул.Кошкарбаева д.34, кв.505 4 644 400,01 18.05.2017 01:41:55

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "West Power Group"/Вест Пауэр Групп Астана, район  Алматы  ул.Кошкарбаева д.34, кв.505

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(в составе заявки на 
участие в закупках отсутствует документы 
подтверждающие стаж работы 
инженера-аудитора, инженера-метролога; у 
привлеченного инженера-аудитора отсутствует 
аттестат на проведение работ по АСМ; у 



специалистов по обслуживанию и пуско-наладке 
АСМ отсутствуют сертификаты о 
прохождении обучения по обслуживанию и 
пуско-наладке аппаратно-измерительных систем 
мониторинга.);
 

 

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

 Директор Департамента По 
Эксплуатации Здания 

«Изумрудный Квартал»

Ахметбеков.М.

 Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок

Бегимов.Г.

 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)


