
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-275591
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алматы Дата:11.10.2016

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер 
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

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

Сумма, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1 Ботинки мужские, для защиты от механических воздействий, из
комбинированного материала, ГОСТ 28507-99 80 2 522 080,00

Товаропро
изводители
Холдинга

Лот №2 Костюм (комплект)

для защиты от производственных загрязнений, мужской, из
хлопчатобумажной ткани с химическими волокнами,
состоит из куртки и полукомбинезона, летний, ГОСТ
27575-87

80 2 545 040,00
Товаропро
изводители
Холдинга

ЛОТ N:1 Ботинки

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Венсус Алматы, Алмалинский район Ул. Кулымбетова 80 1 200 000,00 06.10.2016 14:16:15
2. ТОО Азия Пром Инвест Алматы, Жетысуский район ул. Муканова д. 182-184 2 521 680,00 07.10.2016 16:28:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки
1. ТОО Венсус Алматы, Алмалинский район Ул. Кулымбетова 80  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 



электронных закупок *(Заявка Поставщика  не 
соответствует требованиям Товарищества по 
следующим критериям: 1.Подошва однослойная, 
вместо запрашиваемой 
трехслойной;2.Отсутствие 
маслобензостойкости и 
кислотощелочностойкости;3.Подкладка не из 
текстильного материала;4.Не подтверждено 
требования №3 технической спецификаций.);
-  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Потенциальный 
Поставщик не соответствует п.11 Инструкции 
по проведению электронных закупок 
(Потенциальный поставщик не состоит в 
реестре товаропроизводителей АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына")
);
 

2. ТОО Азия Пром Инвест Алматы, Жетысуский район ул. Муканова д. 182-184

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка не соответствует 
требованиям технической спецификации 
Товарищества по следующим 
критериям:1.Подносок 
некомпозитный;2.Подошва двухслойная, вместо 
запрашиваемой трехслойной;3.Верхняя часть 
обуви выполнена не из натуральной 
кожи;4.Подкладка не из текстильного 
материала.);
 

 

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

ЛОТ N:2 Костюм (комплект)

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Сумма ценового 

предложения, 
представленного 

Время 
предоставления 

ценового 



до даты и 
времени 
вскрытия

предложения

1. ТОО Венсус Алматы, Алмалинский район Ул. Кулымбетова 80 1 200 000,00 06.10.2016 14:16:15
2. ТОО Азия Пром Инвест Алматы, Жетысуский район ул. Муканова д. 182-184 2 544 640,00 07.10.2016 16:28:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Венсус Алматы, Алмалинский район Ул. Кулымбетова 80

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка не соответствует 
требованиям технической спецификации 
Товарищества по следующим критериям:  1. 
Отсутствие необходимых защитных свойств 
ткани в соответствии с 
требованиями;2.Плотность ткани не 
соответствует требованиям;3.Цвет костюмов 
не соответствует требованиям;4.Отсутствие 
карманов и светоотражающих лент в требуемых
местах костюма;5.Отсутствие защитных 
накладок;6.Отсутствие логотипа 
Товарищества;7.Отсутствие бирки с указанием  
типа ткани (защитных свойств) и инструкций по
уходу; 8.Размерный ряд указан не в соответствии
с требованиями;9.Не подтверждено требования 
№3 технической спецификаций.);
-  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Потенциальный 
Поставщик не соответствует п.11 Инструкции 
по проведению электронных закупок 
(Потенциальный поставщик не состоит в 
реестре товаропроизводителей АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына")
);
 

2. ТОО Азия Пром Инвест Алматы, Жетысуский район ул. Муканова д. 182-184

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка не соответствует 
требованиям технической спецификации 
Товарищества по следующим 
критериям:1.Плотность ткани не 
соответствует требованиям;2.Цветовая гамма 
не соответствует требованиям;3.Отсутствие 
бирки с типом ткани (защитных свойств) и 
инструкций по уходу; 4.Плечевые срезы прошиты 



не двойным швом; 5.Отсутствие карманов в 
соответствии с требованиями;6.	Размерный 
ряд указан не в соответствии с требованиями.);
 

 

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

 Заместитель Директора 
Административного Департамента

Си.С.

 Ведущий Специалист 
Департамента Контрактов

Султанбекова.А.

 Директор Департамента 
Контрактов

Ин.Д.

 Директор Административного 
Департамента

Дихамбаев.Э.

 Заместитель Директора 
Департамента Контрактов

Ержанов.К.

 Заместитель Генерального 
Директора По Коммерции

Джумадиллаев.М.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)


