ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-341062,1 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана

Дата:17.10.2017
Организатор закупок
Заказчик закупок

«КазМунайГаз-Сервис»
«КазМунайГаз-Сервис»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ
Фамилия, Имя
Отчество

№

Роль

1.

Сеитов.Ж.

Председатель

2.

Занкоев.М.

Зам.председателя

3.

Ахметчин.А.

Член комиссии

4.

Шушаков.Е.

Член комиссии

5.

Шамшиденова.А.

Член комиссии

6.

Сураншиева.Н.

Секретарь

Должность
Заместитель
Генерального
Директора По
Сервисным Услугам
Директор
Департамента
Регионального
Развития
Специалист По
Договору
Возмездного
Оказания Услуг
Директор
Департамента
Организации Закупок
Главный Менеджер
Департамента
Регионального
Развития
Главный Специалист
Департамента
Организации Закупок

Признак
присутствия

Причина отсутствия

Да

Да

Да

Да

Да

Да

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Номер
лота

Сумма,
выделенная для
Количество
закупки без
учета НДС.

Наименование закупаемых товаров, работ
и услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и
услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

Лот №1

Костюм (комплект)

для сферы обслуживания (повара), мужской, из
хлопчатобумажной ткани, состоит из куртки,
брюк,колпака, фарктука, ГОСТ 9897-88

10

51 111,60

Лот №2

Костюм (комплект)

женский, для защиты от производственных

6

24 877,50

Приоритет
закупки

Лот №3

Костюм (комплект)

Лот №4

Рубашка

Лот №5

Колпак

Лот №6

Косынка

Лот №7

Сабо

Лот №8

Сабо

Лот №9

Фартук

Лот №10

Фартук

Лот №11

Костюм (комплект)

Лот №12

Халат

Лот №13

Костюм (комплект)

Лот №14

Костюм (комплект)

Лот №15

Костюм (комплект)

Лот №16

Рукавицы

Лот №17

Перчатки

загрязнений, из хлопчатобумажной ткани, состоит из
куртки и брюк, летний, ГОСТ 27574-87
для сферы обслуживания (повара), мужской, из
хлопчатобумажной ткани, состоит из куртки,
брюк,колпака, фарктука, ГОСТ 9897-88
мужская, спецодежда для сферы обслуживания
(униформа),
из хлопчатобумажной ткани,
с
длинным рукавом
мужской,
спецодежда
медицинская,
из хлопчатобумажной ткани, ГОСТ 23134-78
женская,
спецодежда
медицинская,
из хлопчатобумажной ткани, ГОСТ 23134-78
женские, общего назначения, из полимерных
материалов, ГОСТ 26167-2005
мужские, общего назначения, из полимерных
материалов, ГОСТ 26167-2005

2

8 598,22

6

20 062,50

10

3 725,90

6

1 203,78

22

54 015,94

5

13 183,95

кухонный, из ткани из искусственных волокон

10

15 898,90

защитный, прорезиненный

3

1 289,73

3

15 763,38

4

10 394,28

22

573 787,50

22

115 598,12

11

57 799,06

50

19 346,00

100

31 300,00

женский, спецодежда медицинская (санитарный), из
хлопчатобумажной ткани, состоитиз блузки и брюк,
тип А, ГОСТ 9896-88
мужской,
спецодежда
медицинская,
из хлопчатобумажной ткани, тип А, ГОСТ 25194-82
спецодежда для сферы обслуживания (униформа),
мужской, из хлопчатобумажной ткани,состоит из
куртки и полукомбинезона, зимний, ГОСТ 27575-87
для защиты от производственных загрязнений,
мужской, из хлопчатобумажной ткани, состоит из
куртки и брюк, летний, ГОСТ 27575-87
женский, для защиты от производственных
загрязнений, из хлопчатобумажной ткани, состоит из
куртки и брюк, летний, ГОСТ 27574-87
для защиты от пониженных температур, из
хлопчатобумажной ткани, тип В, утепленные,, ГОСТ
12.4.010-75
для защиты рук технические, резиновые
СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Костюм (комплект)

№

1.
2.

№

1.

2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
51 111,60
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
51 000,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:2 Костюм (комплект)
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№

Наименование потенциального поставщика

Почтовый адрес потенциального поставщика

1.

УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
общественного объединения «Казахское общество глухих»

2.

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ул.Сабатаева, 1 А

№

1.

2.

Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
24 877,50

20.09.2017 10:02:33

24 600,00

04.10.2017 09:26:00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:3 Костюм (комплект)

№

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения, Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
представленного ценового предложения
до даты и

времени
вскрытия

1.

УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
общественного объединения «Казахское общество глухих»

2.

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

№

1.

2.

Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ул.Сабатаева, 1 А

8 598,22

20.09.2017 10:02:33

8 400,00

04.10.2017 09:26:00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:4 Рубашка

№

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия

1.

№

1.

УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
общественного объединения «Казахское общество глухих»

Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
50

20 062,50

20.09.2017 10:02:33

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:5 Колпак
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Заявки на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков отсутствуют
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:6 Косынка

№

1.

№
1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
1 203,78
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Наименование потенциального поставщика
Причины отклонения заявки
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным

общественного объединения «Казахское общество глухих»

пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:7 Сабо

№

1.

№

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
54 010,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
Наименование потенциального поставщика

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от

потенциальных поставщиков
ЛОТ N:8 Сабо

№

1.

№

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
13 000,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
Наименование потенциального поставщика

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №8 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:9 Фартук

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
15 898,90
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
15 890,00
04.10.2017 09:26:00

ул.Сабатаева, 1 А
№

1.

2.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №9 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:10 Фартук
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Заявки на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков отсутствуют
РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №10 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:11 Костюм (комплект)

№

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения, Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
представленного ценового предложения
до даты и

времени
вскрытия

1.

УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
общественного объединения «Казахское общество глухих»

2.

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

№

1.

2.

Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ул.Сабатаева, 1 А

15 763,38

20.09.2017 10:02:33

15 600,00

04.10.2017 09:26:00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №11 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:12 Халат

№

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия

1.

№

1.

УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
общественного объединения «Казахское общество глухих»

Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
50

10 394,28

20.09.2017 10:02:33

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №12 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:13 Костюм (комплект)

№

1.

№

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
572 000,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
Наименование потенциального поставщика

ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №13 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:14 Костюм (комплект)

№

1.
2.

№

1.

2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
115 598,12
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
114 400,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №14 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:15 Костюм (комплект)

№

1.
2.

№

1.

2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
57 799,06
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
57 200,00
04.10.2017 09:26:00
ул.Сабатаева, 1 А
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не представил оригинал банковской гарантии. Место предоставления: г.Астана, пр.Республики, 32,
ИП Секенова Слушаш Сейдахметовна
кабинет 504 в срок до 10 часов 00 минут 4 октября 2017 года. (Основание п.18) п. 2 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил); Техническая спецификация не соответствует требованиям технической
спецификации Заказчика: сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
потенциального поставщика указан 10 рабочих дней, тогда как требуемый 5 рабочих дней. (Основание:
пп.3) п.3 ТД; пп.1) п. 28 ТД; пп.1) п.68 Правил););
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №15 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков
ЛОТ N:16 Рукавицы

№

1.

№

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
19 346,00
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Причины отклонения заявки
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
общественного объединения «Казахское общество глухих» технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););
Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №16 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
ЛОТ N:17 Перчатки

№

1.

№

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ул. С. Аккозиева,
31 300,00
20.09.2017 10:02:33
общественного объединения «Казахское общество глухих» 50
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Наименование потенциального поставщика
Причины отклонения заявки
УЧР «Таразское учебно-производственное предприятия»
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
общественного объединения «Казахское общество глухих» пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда

потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(В представленной
технической спецификации потенциального поставщика не заполнены обязательные столбцы для
заполнения, а именно: характеристика товара, предлагаемая потенциальным поставщиком; марка
товара, страна происхождения, наименование производителя (Основание: пп.3) п. 3 ТД; пп.1) п. 28 ТД;
пп.1) п.68 Правил););

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №17 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков
Председатель
Зам.председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Заместитель Генерального
Директора По Сервисным Услугам
Директор Департамента
Регионального Развития
Специалист По Договору
Возмездного Оказания Услуг
Директор Департамента
Организации Закупок
Главный Менеджер Департамента
Регионального Развития
Главный Специалист
Департамента Организации
Закупок

Сеитов.Ж.
Занкоев.М.
Ахметчин.А.
Шушаков.Е.
Шамшиденова.А.
Сураншиева.Н.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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 28 января 2016 года (Протокол №126)

