
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-46154 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Астана Дата:23.12.2013

Организатор закупок «КазМунайГаз-Сервис»
Заказчик закупок «КазМунайГаз-Сервис»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Кундебаев.Н. Председатель 
комиссии 

И.О. Заместителя 
Генерального 
Директора По 
Производству

Да   

2. Хаиров.А. Зам.председателя 
комиссии 

И.О. Директора 
Департамента  

Транспортных Услуг
Да   

3. Тимченко.А. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Бюджетного 

Планирования И 
Заработной Платы

Да   

4. Каверникова.С. Член комиссии Главный Менеджер Да   

5. Бисенбаев.Б. Член комиссии Главный 
Пользователь Да   

6. Есенбаев.А. Секретарь 
комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Организации Закупок 

И Мониторинга 
Казахстанского 

Содержания

Да   

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.

Лот №
1 Амортизатор подвески Volkswagen Transporter 8 200 000,00

Лот №
2 Амортизатор подвески Volkswagen Transporter 8 200 000,00

Лот №
3 Стойка стабилиазтора передняя Volkswagen Transporter 8 36 000,00

Лот №
4 Стойка стабилизатора задняя Volkswagen Transporter 8 36 000,00

Лот №
5 Шаровая опора Volkswagen Transporter 10 120 000,00

Лот №
6 Пыльник Volkswagen Transporter 4 140 000,00

Лот №
7 Пыльник Volkswagen Transporter 4 320 000,00

Лот №
8 Рулевое управление и их части Volkswagen Transporter 10 60 000,00

Лот №
9 Свеча зажигания Volkswagen Transporter 36 90 000,00

Лот №
10 Рулевая рейка Volkswagen Transporter 3 495 000,00

Лот №
11 Генератор Volkswagen Transporter 2 190 000,00

Лот №
12 Стартер Volkswagen Transporter 2 170 000,00

Лот №
13 Лобовое стекло Volkswagen Transporter 2 96 000,00

Лот №
14 Крестовина карданного вала Toyota Land Cruiser Prado 8 64 000,00

Лот №
15 Рычаг Toyota Land Cruiser Prado 8 200 000,00

Лот №
16 Рычаг Toyota Land Cruiser Prado 8 200 000,00

Лот №
17 Лобовое стекло Toyota Land Cruiser Prado 4 220 000,00

Лот №
18 Пыльник Toyota Land Cruiser Prado 4 92 000,00

Лот №
19 Пыльник Toyota Land Cruiser Prado 4 136 000,00

Лот № Стойка стабилиазтора передняя Volkswagen Passat B5 6 27 000,00
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Лот №
21 Стойка стабилизатора задняя Volkswagen Passat B5 6 27 000,00

Лот №
22 Амортизатор подвески Volkswagen Passat B5 4 64 000,00

Лот №
23 Амортизатор подвески Volkswagen Passat B5 4 64 000,00

Лот №
24 Рычаг Volkswagen Passat B5 4 48 000,00

Лот №
25 Рычаг Volkswagen Passat B5 4 48 000,00

Лот №
26 Водяной насос (помпа) Volkswagen Passat B5 2 28 000,00

Лот №
27 насос топливный Volkswagen Passat B5 2 16 000,00

Лот №
28 Коммутатор Volkswagen Passat B5 4 48 000,00

Лот №
29 Рулевое управление и их части Volkswagen Passat B5 4 72 000,00

Лот №
30 Свеча зажигания Volkswagen Passat B5 8 20 000,00

Лот №
31 Стартер Volkswagen Passat B5 2 70 000,00

Лот №
32 Шаровая опора Volkswagen Passat B5 4 24 000,00

Лот №
33 Радиатор системы охлаждения Volkswagen Passat B5 2 60 000,00

Лот №
34 Стойка стабилиазтора передняя Nissan Pathfinder 3,5 6 39 000,00

Лот №
35 Стойка стабилизатора задняя Nissan Pathfinder 3,5 6 39 000,00

Лот №
36 Амортизатор подвески Nissan Pathfinder 3,5 6 192 000,00

Лот №
37 Амортизатор подвески Nissan Pathfinder 3,5 6 192 000,00

Лот №
38 Рычаг Nissan Pathfinder 3,5 8 144 000,00

Лот №
39 Рычаг Nissan Pathfinder 3,5 8 144 000,00

Лот №
40 насос топливный Nissan Pathfinder 3,5 4 100 000,00

Лот № Коммутатор Nissan Pathfinder 3,5 10 120 000,00
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Лот №
42 Датчик Nissan Pathfinder 3,5 3 255 000,00

Лот №
43 Рулевое управление и их части Nissan Pathfinder 3,5 5 110 000,00

Лот №
44 Свеча зажигания Nissan Pathfinder 3,5 24 60 000,00

Лот №
45 Шаровая опора Nissan Pathfinder 3,5 10 140 000,00

Лот №
46 Датчик температуры Nissan Pathfinder 3,5 4 34 000,00

Лот №
47 Втулка Nissan Pathfinder 3,5 10 35 000,00

Лот №
48 Водяной насос (помпа) Nissan Pathfinder 3,5 5 175 000,00

Лот №
49 Генератор Nissan Pathfinder 3,5 3 135 000,00

Лот №
50 Стартер Nissan Pathfinder 3,5 3 105 000,00

Лот №
51 Катушка зажигания (бобина) Nissan Pathfinder 3,5 10 120 000,00

Лот №
52 Лобовое стекло Nissan Pathfinder 3,5 5 225 000,00

Лот №
53 фильтр масляный Volkswagen Transporter 15 37 500,00

Лот №
54 фильтр масляный Volkswagen Passat B5 6 12 000,00

Лот №
55 фильтр масляный Nissan Pathfinder 3,5 8 28 000,00

Лот №
56 фильтр масляный Peugeot 607 5 20 000,00

Лот №
57 фильтр масляный Lexus LX470 4 18 000,00

Лот №
58 фильтр масляный Hyundai Universa Classic 6 24 000,00

Лот №
59 Тормозные колодки Volkswagen Transporter 6 51 000,00

Лот №
60 Тормозные колодки Volkswagen Passat B5 6 39 000,00

Лот №
61 Тормозные колодки Nissan Pathfinder 3,5 6 72 000,00

Лот № Тормозные колодки Peugeot 607 4 34 000,00



62

Лот №
63 Тормозные колодки Lexus LX470 3 25 500,00

Лот №
64 Тормозные колодки Volkswagen Transporter 5 40 000,00

Лот №
65 Тормозные колодки Volkswagen Passat B5 5 22 500,00

Лот №
66 Тормозные колодки Nissan Pathfinder 3,5 6 51 000,00

Лот №
67 Тормозные колодки Peugeot 607 2 13 000,00

Лот №
68 Тормозные колодки Lexus LX470 3 25 500,00

Лот №
69 Воздушный фильтр Volkswagen Transporter 12 102 000,00

Лот №
70 Воздушный фильтр Volkswagen Passat B5 5 32 500,00

Лот №
71 Воздушный фильтр Nissan Pathfinder 3,5 6 30 000,00

Лот №
72 Воздушный фильтр Peugeot 607 3 18 000,00

Лот №
73 Воздушный фильтр Lexus LX470 4 20 000,00

Лот №
74 Автошина

Размер:235/55R17. Шина резиновая пневматическая новая для
легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная.
Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр
обода: 17. Зимняя шипованная шина.

8 424 000,00

Лот №
75 Автошина

Размер:235/60R17. Шина резиновая пневматическая новая для
легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная.
Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр
обода: 17. Летняя шина.

16 816 000,00

Лот №
76 Автошина

Размер:255/60R17. Шина резиновая пневматическая новая для
легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная.
Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр
обода: 17. Всесезонная нешипованная шина.

4 204 000,00

Лот №
77 Автошина

Размер:205/65R15. Шина резиновая пневматическая новая для
легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная.
Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр
обода: 15. Всесезонная нешипованная шина.

4 128 000,00

Лот №
78 Автошина

Размер:205/65R16. Шина резиновая пневматическая новая для
легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная.
Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр

4 128 000,00



обода: 16. Летняя шина.

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 190 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 124 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 190 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 176 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Стойка стабилиазтора передняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 34 200,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 34 400,00 10.12.2013 17:26:10



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Стойка стабилизатора задняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 34 200,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 34 400,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:5 Шаровая опора 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 114 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 100 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



ЛОТ N:6 Пыльник 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 133 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 112 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №6 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:7 Пыльник 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 304 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 300 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №7 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:8 Рулевое управление и их части 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 57 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 55 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс" 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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №8 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:9 Свеча зажигания 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 85 500,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 72 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 



 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 Рулевая рейка 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 470 250,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 450 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №10 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:11 Генератор 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового 
предложения, 

Время 
предоставления 



представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 180 500,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 184 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Стартер 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 161 500,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 164 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №12 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:13 Лобовое стекло 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 91 200,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 90 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №13 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:14 Крестовина карданного вала 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 60 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 56 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Рычаг 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 190 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 176 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 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 Рычаг 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 190 000,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 200 000,00 10.12.2013 17:26:10



Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №16 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:17 Лобовое стекло 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 209 000,00 10.12.2013 16:22:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

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

ЛОТ N:18 Пыльник 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 87 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 84 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №18 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:19 Пыльник 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 129 200,00 10.12.2013 16:22:20



2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 124 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына" доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №19 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:20 Стойка стабилиазтора передняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 25 650,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 26 400,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"
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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №20 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:21 Стойка стабилизатора задняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 25 650,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 16 620,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(: В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ



Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №21 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:22 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 60 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 60 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №22 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:23 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время 
предоставления 

ценового 



до даты и 
времени 
вскрытия

предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 60 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 60 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №23 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:24 Рычаг 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 45 600,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 47 200,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №24 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:25 Рычаг 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 45 600,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 47 200,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №25 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:26 Водяной насос (помпа) 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 26 600,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 24 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №26 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:27 насос топливный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 15 200,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 15 600,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №27 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:28 Коммутатор 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 45 600,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 47 200,00 10.12.2013 17:26:10



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №28 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:29 Рулевое управление и их части 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 68 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 72 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №29 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:30 Свеча зажигания 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 19 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 14 400,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №30 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



ЛОТ N:31 Стартер 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 66 500,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 60 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №31 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:32 Шаровая опора 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 22 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 24 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №32 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:33 Радиатор системы охлаждения 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 57 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 52 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс" 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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №33 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:34 Стойка стабилиазтора передняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 37 050,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 33 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 



 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №34 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:35 Стойка стабилизатора задняя 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 37 050,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 33 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №35 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:36 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового 
предложения, 

Время 
предоставления 



представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 182 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 186 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №36 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:37 Амортизатор подвески 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 182 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 186 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №37 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:38 Рычаг 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 136 800,00 10.12.2013 16:22:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №38 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:39 Рычаг 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время 



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

предоставления 
ценового 

предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 136 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 144 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №39 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:40 насос топливный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 95 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 99 200,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №40 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:41 Коммутатор 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 114 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 119 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №41 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:42 Датчик 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 242 250,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 243 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №42 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:43 Рулевое управление и их части 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 104 500,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 110 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №43 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:44 Свеча зажигания 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 57 000,00 10.12.2013 16:22:20



2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 57 600,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №44 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:45 Шаровая опора 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 133 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 120 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"
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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №45 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:46 Датчик температуры 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 32 300,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 34 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ



Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №46 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:47 Втулка 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 33 250,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 32 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №47 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:48 Водяной насос (помпа) 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время 
предоставления 

ценового 



до даты и 
времени 
вскрытия

предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 166 250,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 150 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №48 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:49 Генератор 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 128 250,00 10.12.2013 16:22:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют



РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №49 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:50 Стартер 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 99 750,00 10.12.2013 16:22:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №50 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:51 Катушка зажигания (бобина) 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 114 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 119 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки
 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс" 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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №51 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:52 Лобовое стекло 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 213 750,00 10.12.2013 16:22:20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №52 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:53 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



времени 
вскрытия

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 35 625,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 27 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №53 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:54 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 11 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 12 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки



 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №54 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:55 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 26 600,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 20 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №55 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:56 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 19 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 15 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №56 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:57 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ



№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 17 100,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 15 400,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №57 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:58 фильтр масляный 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 22 800,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 21 000,00 10.12.2013 17:26:10



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №58 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:59 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 48 450,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 42 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №59 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:60 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 37 050,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 36 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №60 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



ЛОТ N:61 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 68 400,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 66 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №61 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:62 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 32 300,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 30 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №62 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:63 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 24 225,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 22 500,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс" 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(: В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №63 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:64 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 38 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 37 500,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(: В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 



 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №64 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:65 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 21 375,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 22 250,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №65 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:66 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового 
предложения, 

Время 
предоставления 



представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 48 450,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 45 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №66 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:67 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 12 350,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 12 900,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(: В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №67 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:68 Тормозные колодки 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 24 225,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 22 500,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);



 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №68 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:69 Воздушный фильтр 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 96 900,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 90 000,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №69 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:70 Воздушный фильтр 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 30 875,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 32 250,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №70 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:71 Воздушный фильтр 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 28 500,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 27 000,00 10.12.2013 17:26:10



Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №71 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:72 Воздушный фильтр 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 17 100,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 17 970,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО



"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №72 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

ЛОТ N:73 Воздушный фильтр 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 19 000,00 10.12.2013 16:22:20

2. ТОО "СадықҚұрылыс" Астана, район  Есиль  г. Астана, район Есиль, улица Д. 
Кунаева, дом 29\1, 16 этаж, кабинет №6 19 600,00 10.12.2013 17:26:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО "СадықҚұрылыс"

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(В соответствии пп 16) п 59 Инструкции по проведению электронных закупок ТРУ АО
"Самрук-Казына", доверенность должна содержать сведения о праве поверенного на подписание
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере);

 
 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №73 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



ЛОТ N:74 Автошина 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 402 800,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО Асыл-Арман НС Астана ул.Акан- Сери  д.59 355 712,00 10.12.2013 18:00:02

3. ИП Пахомова А.В. Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда,ул.Лободы д.10 кв.61 389 200,00 10.12.2013 23:32:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП Пахомова А.В.

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(не соответствие технической спецификации и отсутствие сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциальных поставщиков в перечень
ненадежных потенциальных (поставщиков) Холдинга.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового предложения
 
1. ТОО Асыл-Арман НС 10.12.2013 18:00:02

 
2. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 10.12.2013 16:22:20

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

Отечественный 
товаропроизво 

Добросовест 
ный 

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система

Местное 
содержа 

Обязательство 
по организации

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 



дитель поставщик менеджмента ние производства понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
.

ТОО Асыл-Арман НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 2
.

ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ 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 Асыл-Арман НС 355 712,00 0% 355 712,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 402 800,00 0% 402 800,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №74  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Асыл-Арман НС на сумму 355 712,00 (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот двенадцать тенге 00 тиын) тенге без
учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Асыл-Арман НС 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.

 

ЛОТ N:75 Автошина 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 775 200,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО Асыл-Арман НС Астана ул.Акан- Сери  д.59 685 712,00 10.12.2013 18:00:02

3. ИП Пахомова А.В. Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда,ул.Лободы д.10 кв.61 761 600,00 10.12.2013 23:32:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП Пахомова А.В.

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(не соответствие технической спецификации и отсутствие сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциальных поставщиков в перечень
ненадежных потенциальных (поставщиков) Холдинга.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового предложения
 
1. ТОО Асыл-Арман НС 10.12.2013 18:00:02

 
2. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 10.12.2013 16:22:20

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

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
.

ТОО Асыл-Арман НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 2
.

ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 



ИТОГИ

№ 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 Асыл-Арман НС 685 712,00 0% 685 712,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 775 200,00 0% 775 200,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №75  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Асыл-Арман НС на сумму 685 712,00 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двенадцать тенге 00 тиын) тенге
без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Асыл-Арман НС 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.

 

ЛОТ N:76 Автошина 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 193 800,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО Асыл-Арман НС Астана ул.Акан- Сери  д.59 171 428,00 10.12.2013 18:00:02

3. ИП Пахомова А.В. Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда,ул.Лободы д.10 кв.61 191 400,00 10.12.2013 23:32:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП Пахомова А.В.
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(не соответствие технической спецификации и отсутствие сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциальных поставщиков в перечень
ненадежных потенциальных (поставщиков) Холдинга.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового предложения
 
1. ТОО Асыл-Арман НС 10.12.2013 18:00:02

 
2. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 10.12.2013 16:22:20

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

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
.

ТОО Асыл-Арман НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 2
.

ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ 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 Асыл-Арман НС 171 428,00 0% 171 428,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 193 800,00 0% 193 800,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №76  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Асыл-Арман НС на сумму 171 428,00 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь тенге 00 тиын) тенге



без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Асыл-Арман НС 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.

 

ЛОТ N:77 Автошина 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 121 600,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО Асыл-Арман НС Астана ул.Акан- Сери  д.59 89 284,00 10.12.2013 18:00:02

3. ИП Пахомова А.В. Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда,ул.Лободы д.10 кв.61 113 400,00 10.12.2013 23:32:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП Пахомова А.В.

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(не соответствие технической спецификации и отсутствие сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциальных поставщиков в перечень
ненадежных потенциальных (поставщиков) Холдинга.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового предложения
 
1. ТОО Асыл-Арман НС 10.12.2013 18:00:02

 
2. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 10.12.2013 16:22:20



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

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
.

ТОО Асыл-Арман НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 2
.

ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ 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 Асыл-Арман НС 89 284,00 0% 89 284,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 121 600,00 0% 121 600,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №77  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Асыл-Арман НС на сумму 89 284,00 (Восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре тенге 00 тиын) тенге
без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Асыл-Арман НС 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.

 

ЛОТ N:78 Автошина 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время 



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

предоставления 
ценового 

предложения

1. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" Астана Петрова, 19/1, 104 121 600,00 10.12.2013 16:22:20
2. ТОО Асыл-Арман НС Астана ул.Акан- Сери  д.59 92 856,00 10.12.2013 18:00:02

3. ИП Пахомова А.В. Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда г. 
Караганда,ул.Лободы д.10 кв.61 120 000,00 10.12.2013 23:32:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП Пахомова А.В.

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(не соответствие технической спецификации и отсутствие сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциальных поставщиков в перечень
ненадежных потенциальных (поставщиков) Холдинга.);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

№ Наименование потенциального поставщика Время предоставления ценового предложения
 
1. ТОО Асыл-Арман НС 10.12.2013 18:00:02

 
2. ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 10.12.2013 16:22:20

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

Отечественный 
товаропроизво 

дитель

Добросовест 
ный 

поставщик

Организация 
инвалидов

Опыт 
работы 

Сертифициро 
ванная система
менеджмента

Местное 
содержа 

ние 

Обязательство 
по организации
производства

Участник 
СЭЗ

Итого 
суммарный % 

понижения

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
.

ТОО Асыл-Арман НС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



 2
.

ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
ИТОГИ

№ 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 Асыл-Арман НС 92 856,00 0% 92 856,00 

2. потенциальный поставщик 
занявший второе место ТОО  "KazMotorGroup-Astana" 121 600,00 0% 121 600,00 

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №78  признать состоявшимися;  
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Асыл-Арман НС на сумму 92 856,00 (Девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын) тенге без
учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания настоящего протокола.
3. В соответствии с п. 74-1 Правил* победителю тендера ТОО Асыл-Арман НС 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 комиссии И.О. Заместителя Генерального 
Директора По Производству

Кундебаев.Н.

Зам.председателя комиссии И.О. Директора Департамента  
Транспортных Услуг

Хаиров.А.

Член комиссии Заместитель Директора 
Департамента Бюджетного 

Планирования И Заработной 
Платы

Тимченко.А.

Член комиссии Главный Менеджер Каверникова.С.
Член комиссии Главный Пользователь Бисенбаев.Б.
Секретарь комиссии Заместитель Директора 

Департамента Организации 
Закупок И Мониторинга 

Казахстанского Содержания

Есенбаев.А.



 
Разъяснения к критериям понижения цены для товаров

1) потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) 
либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей (условное снижение цены на 5%). Данный пункт не применяется в случае, 
если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди отечественных товаропроизводителей закупаемого товара; 
2) потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%); 
3) потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом – инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом или
нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций инвалидов 
(физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5%); 
4) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год 
работы, но не более 2,5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг. В случае наличия в тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил данный критерий не применяется; 
5) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету 
проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%); 
6) местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания), которое определяется на основании оригинала или 
нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат; 
7) заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется 
организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении 
(декларации) процентного значения местного содержания). При этом потенциальный поставщик должен бать отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или 
нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке потенциального 
поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются. 
8) потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим 
целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных 
технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%). В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим 
подпунктом, критерии, предусмотренные подпунктами 1) и 3) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.
 
 

*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 26 мая 2012 года (Протокол №80)


