
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-314593-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:23.05.2017

Организатор закупок ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Заказчик закупок способом ТОО «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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1 Плита электрическая тепловая электроплита 2 508 928,00

Лот 
№2 Пароконвектомат Пароконвектомат 1 793 591,00

Лот 
№3 Машина посудомоечная посудомоечная машина 1 406 250,00

Лот 
№4 Ванна Водолечебная гидромассажная ванна 2 6 455 956,00

Лот 
№5 Аппарат физиотерапевтический Аппарат лазерный терапевтический 1 277 704,00

Лот 
№6 Кушетка Трехсекционная кушетка массажная 3 2 174 658,00

Лот 
№7 Аппарат физиотерапевтический Аппарат с модулем электротерапии и модулем

ультразвуковой терапии 1 1 240 482,00

Лот 
№8 Мебель площадка детская 1 2 139 109,00

    ЛОТ N:1 Плита электрическая  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 Плита электрическая признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на участие

в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:2 Пароконвектомат  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ



РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 Пароконвектомат признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на участие в

открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:3 Машина посудомоечная  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №3 Машина посудомоечная признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на

участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:4 Ванна  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО МК Интерна Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский 
с.о., с.Райымбек ул.14 линия, уч№13 6 420 000,00 02.05.2017 20:38:18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО МК Интерна

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(Представленная техническая
спецификация не соответствует форме установленной Заказчиком; Отсутствуют письменные
обязательства предусмотренные технической спецификацией.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 Ванна признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом

тендере от потенциальных поставщиков



    ЛОТ N:5 Аппарат физиотерапевтический  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Современные приборы Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. ул.Ленина,26,
оф.324 Б 277 704,00 03.05.2017 16:07:26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Современные приборы

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(Представленная техническая
спецификация не соответствует форме установленной Заказчиком;В представленной технической
спецификаций отсутствует срок поставки товара.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 Аппарат физиотерапевтический признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок

на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:6 Кушетка  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО МК Интерна Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский 
с.о., с.Райымбек ул.14 линия, уч№13 2 163 000,00 02.05.2017 20:38:18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1. ТОО МК Интерна

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(Представленная техническая
спецификация не соответствует форме установленной Заказчиком;Отсутствуют письменные
обязательства предусмотренные технической спецификацией; В предлагаемом товаре потенциального
поставщика отсутствует функция «Электрическая регулировка средней секции», а также количество
моторов не соответствует количеству установленному в технической спецификации Закзчика.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 Кушетка признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом

тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:7 Аппарат физиотерапевтический  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО МК Интерна Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский 
с.о., с.Райымбек ул.14 линия, уч№13 1 210 000,00 02.05.2017 20:38:18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО МК Интерна

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(Представленная техническая
спецификация не соответствует форме установленной Заказчиком; Отсутствуют письменные
обязательства предусмотренные технической спецификацией; В предлагаемом товаре потенциального
поставщика отсутствует функция «Одновременное лечение с 1 и 3 МГца», а также гарантированный
срок на предоставленный товар потенциальным поставщиком не соответствует требованиям
Заказчика.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Заявки признанные соответствующими требованиям тендерной документации отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 Аппарат физиотерапевтический признать не состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок

на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:8 Мебель  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО SyntheticPolymerPipe
Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, 
Аксукентский с.о., с.Аксу ЮКО,Сайрамский 
район,с.Аксукент,ул.Жибек Жолы,36

2 139 109,00 03.05.2017 18:20:59

2. ТОО Мирада Снаб
Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, 
Сайрамский с.о., с.Сайрам ЮКО, Сайрамский район уд 
Жибек жолы 31

2 139 100,00 03.05.2017 18:22:45

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО Мирада Снаб 2 139 100,00 2 139 100,00 0%

2. ТОО SyntheticPolymerPipe 2 139 109,00 2 139 109,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированн
ая система 

менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4



 1. ТОО Мирада Снаб 0% 0% 0% 0% 0%

 2. ТОО SyntheticPolymerPipe 0% 0% 0% 0% 0%

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО Мирада Снаб 2 139 100,00 0% 2 139 100,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО SyntheticPolymerPipe 2 139 109,00 0% 2 139 109,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №8 Мебель признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Мирада Снаб на сумму 2139100 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч сто 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 или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО Мирада Снаб в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

Председатель Заместитель Генерального 
Директора По Сервисным Услугам

Сеитов.Ж.

Секретарь Главный Менеджер Департамента 
Организации Закупок

Тажин.А.

Зам.председателя Заместитель Генерального 
Директора

Карашев.С.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок

Шушаков.Е.

Член комиссии Возмездное Оказание Услуг Бактугулов.Г.
Член комиссии Директор Департамента 

Управления Активами
Терехов.Р.

*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)


