
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-138427
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алматы Дата:25.12.2014

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 Услуги по сопровождению и технической 
поддержке информационной системы

Услуги по сопровождению и технической поддержке
информационной системы 1 2 455 357,14

ЛОТ N:1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы

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 "PRO-Sphere" (ПРО-Сфера) Алматы Республика Казахстан, г. Алматы, улица Сатпаева, 
дом 35А 2 450 000,00 22.12.2014 09:37:41

2. ТОО InGroup Алматы, Бостандыкский район ул. Жарокова, д.285А 2 455 000,00 22.12.2014 13:06:26

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ 

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до даты и
времени вскрытия

ТОО "PRO-Sphere" (ПРО-Сфера) Алматы Республика Казахстан, г. Алматы, улица Сатпаева, дом 35А 2 450 000,00



ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признать ТОО "PRO-Sphere" (ПРО-Сфера) в соответствии с п. 19 Инструкции по
проведению электронных закупок *.
2. Заключить договор с победителем ТОО "PRO-Sphere" (ПРО-Сфера) на сумму 2 450 000,00 тенге без учета НДС, в срок от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней,
с даты подписания настоящего протокола.

 Заместитель Генерального 
Директора

Хуан.Х.

 Заместитель Директора 
Департамента Контрактов

Ержанов.К.

 Специалист Департамента 
Контрактов

Азтаева.Т.

 Директор Департамента 
Контрактов

Сейсекенов.Ч.

* 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 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)


