
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-66260 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

г. Алматы Дата:19.03.2014

Организатор закупок «Казахстанско-Китайский трубопровод»
Заказчик закупок «Казахстанско-Китайский трубопровод»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя Отчество Роль Должность Признак 
присутствия Причина отсутствия

1. Хуан.Х. Председатель 
Заместитель 

Генерального 
Директора

Да   

2. Акпаев.М. Зам.председателя 

Заместитель 
Директора 

Административного 
Департамента

Да   

3. Си.С. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Административного 
Департамента

Да   

4. Муканов.М. Член комиссии 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Контрактов

Да   

5. Мурзиева.С. Член комиссии 
Юрисконсульт 
Юридического 
Департамента

Да   

6. Ин.Д. Член комиссии 
Директор 

Департамента 
Контрактов

Нет отсутствовал по причине нахождения в отпуске  

7. Абдулина.Н. Член комиссии 
Специалист 

Административного 
Департамента

Да   

8. Калияков.Б. Секретарь 

Заместитель 
Директора 

Департамента 
Контрактов

Да   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 



Номе
р 

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 Автошина

Размер:235/70R16. Шина резиновая пневматическая новая
для легковых автомобилей. Конструкция шины:
радиальная. Комплектность: бескамерная шина.
Номинальный диаметр оода: 16. Всесезонная
нешипованная шина.

35 1 195 600,00

Лот 
№2 Автошина

Размер:265/70R17. Шина резиновая пневматическая новая
для легковых автомобилей. Конструкция шины:
радиальная. Комплектность: бескамерная шина.
Номинальный диаметр обода: 17. Всесезонная
нешипованная шина.

50 2 811 200,00

Лот 
№3 Автошина

Размер:195/70R15C. Шина резиновая пневматическая
новая для легковых автомобилей. Конструкция шины:
радиальная. Комплектность: бескамерная шина.
Номинальный диаметр оода: 15. Летняя шина.

20 564 480,00

Лот 
№4 Автошина

Размер:195/70R15C. Шина резиновая пневматическая
новая для легковых автомобилей. Конструкция шины:
радиальная. Комплектность: бескамерная шина.
Номинальный диаметр оода: 15. Зимняя нешипованная
шина.

15 483 840,00

Лот 
№5 Автошина

Размер:285/60R18. Шина резиновая пневматическая новая
для легковых автомобилей. Конструкция шины:
радиальная. Комплектность: бескамерная шина.
Номинальный диаметр обода: 18. Зимняя нешипованная
шина.

35 1 991 010,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись
ЛОТ N:1 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 EAS Corporation Алматы, Бостандыкский район проспект Гагарина, 236Б, 
офис 403 1 056 125,00 11.03.2014 17:55:58

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО EAS Corporation

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 соответствует техническому заданию (индекс нагрузки 104, необходим индекс нагрузки 109,
в техническом задании указана всесезонная, предложена летняя));

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

ЛОТ N:2 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 EAS Corporation Алматы, Бостандыкский район проспект Гагарина, 236Б, 
офис 403 2 086 000,00 11.03.2014 17:55:58

2. ИП Freedom Алматы, Медеуский район Ул.Шашкина д.32 кв 26 2 615 000,00 11.03.2014 22:34:54
3. ИП ГАРАНТ Алматы ул. Кастеева, д. 44, кв. 2 2 150 000,00 12.03.2014 14:35:35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО EAS Corporation

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 соответствует техническому заданию к тендерной документации (отсутствуют



требования - боковина должна иметь жёсткую конструкцию, усиленную тремя слоями корда и
полимерных материалов, двойной металлический брекерный слой для предотвращения проколов));

 2
.

ИП ГАРАНТ

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(техническая характеристика предложенных автошин не соответствует техническому
заданию к тендерной документации);

 
 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 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 EAS Corporation Алматы, Бостандыкский район проспект Гагарина, 236Б, 
офис 403 548 800,00 11.03.2014 17:55:58

2. ИП Freedom Алматы, Медеуский район Ул.Шашкина д.32 кв 26 498 000,00 11.03.2014 22:34:54

3. ИП ГРИШИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ Павлодарская область, Павлодар Г.А., Павлодар 
ул.Кутузова 169 399 000,00 12.03.2014 12:36:29

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ИП ГРИШИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

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((индекс скорости R, не соответствует индексу скорости V, указанному в техническом



задании));

 2
.

ТОО EAS Corporation

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 соответствует техническому заданию (заявлен индекс скорости V, дано предложение индекс
скорости R));

 3
.

ИП Freedom

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 соответствует техническому заданию (заявлен индекс скорости V, дано предложение индекс
скорости R); отсутствует сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями
внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга);

 
 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 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 EAS Corporation Алматы, Бостандыкский район проспект Гагарина, 236Б, 
офис 403 402 900,00 11.03.2014 17:55:58

2. ИП Freedom Алматы, Медеуский район Ул.Шашкина д.32 кв 26 333 000,00 11.03.2014 22:34:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 



№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1
.

ТОО EAS Corporation

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 соответствует техническому заданию (в автошинах не предусмотрен внутренний
каучуковый микрошип));

 2
.

ИП Freedom

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(отсутствует сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения
потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга);

 
 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 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. ИП Freedom Алматы, Медеуский район Ул.Шашкина д.32 кв 26 1 865 500,00 11.03.2014 22:34:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки
 1
.

ИП Freedom 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(отсутствует сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения
потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга);

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 признать не состоявшимися, по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от
потенциальных поставщиков

Председатель Заместитель Генерального 
Директора

Хуан.Х.

Зам.председателя Заместитель Директора 
Административного Департамента

Акпаев.М.

Член комиссии Заместитель Директора 
Административного Департамента

Си.С.

Член комиссии Заместитель Директора 
Департамента Контрактов

Муканов.М.

Член комиссии Юрисконсульт Юридического 
Департамента

Мурзиева.С.

Член комиссии Специалист Административного 
Департамента

Абдулина.Н.

Секретарь Заместитель Директора 
Департамента Контрактов

Калияков.Б.

 
 

*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)


