
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-316568
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алматы Дата:05.05.2017

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 Пульт контроля и управления, для управления системы
видеонаблюдения 1 950 391,00

Лот №2 Видеорегистратор 4-канальный 2 3 562 774,00

Лот №3 Пульт контроля и управления, для управления системы
видеонаблюдения 1 950 391,00

Лот №4 Видеорегистратор 4-канальный 2 3 562 774,00

ЛОТ N:1 Пульт

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. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский район,
ул.Майлина, дом 72, кв.21 950 391,00 04.05.2017 00:12:50

2. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв 35 950 391,00 04.05.2017 00:27:30

3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 
245Г, кв. 26 699 000,00 04.05.2017 00:38:30

4. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, ул. 940 000,00 04.05.2017 09:17:08



Сатпаева, д. 29 Д, корпус В
5. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325 941 000,00 04.05.2017 09:42:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв
35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика   не соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям:- не представлена 
Техническая спецификация;- не представлен 
документ, подтверждающий техническое 
соответствие Товара требованиям 
Товарищества.);
 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ 

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до даты и
времени вскрытия

ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 245Г, кв. 26 699 000,00

ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признать ТОО DIA Engineering Group в соответствии с п. 19 Инструкции по проведению
электронных закупок *.

2. Заключить договор с победителем ТОО DIA Engineering Group на сумму 699 000,00 тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней,
с даты подписания настоящего протокола.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
 

ЛОТ N:2 Видеорегистратор

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 

Время 
предоставления 

ценового 
предложения



времени 
вскрытия

1. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский район,
ул.Майлина, дом 72, кв.21 3 562 774,00 04.05.2017 00:12:50

2. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв 35 3 562 774,00 04.05.2017 00:27:30

3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 
245Г, кв. 26 2 810 000,00 04.05.2017 00:38:30

4. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, ул. 
Сатпаева, д. 29 Д, корпус В 3 540 000,00 04.05.2017 09:17:08

5. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325 3 542 000,00 04.05.2017 09:42:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский 
район, ул.Майлина, дом 72, кв.21

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - в технической 
спецификации, представленной потенциальным 
Поставщиком  не соответствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены "время запаздывания", наличие 
лицензии;- в документе, подтверждающем 
соответствие товара техническим требованиям 
Товарищества, не  соответствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены  "поддерживаемые сетевые 
камеры", "время запаздывания", наличие лицензии
);
 

2. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, 
ул. Сатпаева, д. 29 Д, корпус В

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - имеются разногласия 
между технической спецификацией и 
документом, представленным потенциальным 
Поставщиком в качестве подтверждения 
соответствия товара техническим требованиям 
Товарищества по следующим параметрам:  - 
количество аудиовходов, количество 



последовательных интерфейсов, количество USB 
портов; - документ, представленный 
потенциальным Поставщиком в качестве 
подтверждения соответствия товара 
техническим требованиям Товарищества,  не 
подтверждает такие параметры, как 
"поддерживаемые сетевые камеры", "время 
запаздывания", наличие лицензии.);
 

3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека
д. 245Г, кв. 26

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям:- в технической 
спецификации, представленной потенциальным 
Поставщиком  не соотвутствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены "время запаздывания", наличие 
лицензии;- в документе, подтверждающем 
соответствие товара техническим требованиям 
Товарищества, не  соответствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены  "поддерживаемые сетевые 
камеры", "время запаздывания", наличие лицензии
);
 

4. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям:- имеются разногласия 
между технической спецификацией и 
документом, представленным потенциальным 
Поставщиком в качестве подтверждения 
соответствия товара техническим требованиям 
Товарищества по следующим параметрам: - 
количество аудиовходов, количество 
последовательных интерфейсов, количество USB 
портов;- документ, представленный 
потенциальным Поставщиком в качестве 
подтверждения соответствия товара 
техническим требованиям Товарищества,  не 



подтверждает такие параметры, как 
"поддерживаемые сетевые камеры", "время 
запаздывания", наличие лицензии.);
 

5. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв
35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика   не соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - не представлена 
Техническая спецификация;- не представлен 
документ, подтверждающий техническое 
соответствие Товара требованиям 
Товарищества.);
 

 

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)

ЛОТ N:3 Пульт

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. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский район,
ул.Майлина, дом 72, кв.21 950 391,00 04.05.2017 00:12:50

2. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв 35 950 391,00 04.05.2017 00:27:30

3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 
245Г, кв. 26 699 000,00 04.05.2017 00:38:30

4. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, ул. 
Сатпаева, д. 29 Д, корпус В 940 000,00 04.05.2017 09:17:08

5. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325 941 000,00 04.05.2017 09:42:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки



1. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв
35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика   не соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - не представлена 
Техническая спецификация; - не представлен 
документ, подтверждающий техническое 
соответствие Товара требованиям 
Товарищества.);
 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ 

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до даты и
времени вскрытия

ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 245Г, кв. 26 699 000,00

ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №3 признать ТОО DIA Engineering Group в соответствии с п. 19 Инструкции по проведению
электронных закупок *.

2. Заключить договор с победителем ТОО DIA Engineering Group на сумму 699 000,00 тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней,
с даты подписания настоящего протокола.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
 

ЛОТ N:4 Видеорегистратор

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. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский район,
ул.Майлина, дом 72, кв.21 3 562 774,00 04.05.2017 00:12:50

2. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв 35 3 562 774,00 04.05.2017 00:27:30
3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека д. 2 810 000,00 04.05.2017 00:38:30



245Г, кв. 26

4. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, ул. 
Сатпаева, д. 29 Д, корпус В 3 540 000,00 04.05.2017 09:17:08

5. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325 3 542 000,00 04.05.2017 09:42:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ИП Миронова Евгения Николаевна Алматы, Турксибский район г.Алматы, Турксибский 
район, ул.Майлина, дом 72, кв.21

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - в технической 
спецификации, представленной потенциальным 
Поставщиком  не соотвутствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены "время запаздывания", наличие 
лицензии; - в документе, подтверждающем 
соответствие товара техническим требованиям 
Товарищества, не  соотвутствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены  "поддерживаемые сетевые 
камеры", "время запаздывания", наличие лицензии
);
 

2. ТОО "Нефть "new age" Алматы, Бостандыкский район Бостандыкский р-он, 
ул. Сатпаева, д. 29 Д, корпус В

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - имеются разногласия 
между технической спецификацией и 
документом, представленным потенциальным 
Поставщиком в качестве подтверждения 
соответствия товара техническим требованиям 
Товарищества по следующим параметрам: - 
количество аудиовходов, количество 
последовательных интерфейсов, количество USB 
портов;- документ, представленный 
потенциальным Поставщиком в качестве 
подтверждения соответствия товара 
техническим требованиям Товарищества,  не 
подтверждает такие параметры, как 



"поддерживаемые сетевые камеры", "время 
запаздывания", наличие лицензии.);
 

3. ТОО DIA Engineering Group Алматы, Жетысуский район г.Алматы, пр. Райымбека
д. 245Г, кв. 26

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - в технической 
спецификации, представленной потенциальным 
Поставщиком  не соотвутствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены "время запаздывания", наличие 
лицензии; - в документе, подтверждающем 
соответствие товара техническим требованиям 
Товарищества, не  соответствуют: количество 
аудиовходов, количество последовательных 
интерфейсов, количество USB портов; не 
подтверждены  "поддерживаемые сетевые 
камеры", "время запаздывания", наличие лицензии
);
 

4. ТОО "Forever(Форэвэ) Алматы Кабанбай батыра, д.85, оф.325

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 
Поставщика не  соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям:- имеются разногласия 
между технической спецификацией и 
документом, представленным потенциальным 
Поставщиком в качестве подтверждения 
соответствия товара техническим требованиям 
Товарищества по следующим параметрам: - 
количество аудиовходов, количество 
последовательных интерфейсов, количество USB 
портов; - документ, представленный 
потенциальным Поставщиком в качестве 
подтверждения соответствия товара 
техническим требованиям Товарищества,  не 
подтверждает такие параметры, как 
"поддерживаемые сетевые камеры", "время 
запаздывания", наличие лицензии.);
 

5. ТОО LYCAN Алматы, Ауэзовский район мкр. Таугуль-1, дом 46, кв
35

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Заявка потенциального 



Поставщика   не соответствует требованиям 
технической спецификации Товарищества по 
следующим критериям: - не представлена 
Техническая спецификация; - не представлен 
документ, подтверждающий техническое 
соответствие Товара требованиям 
Товарищества.);
 

 

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №4 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)

 Директор Департамента 
Материально-Технического 

Снабжения

Чалов.Е.

 Ведущий Специалист 
Департамента Контрактов

Султанбекова.А.

 Заместитель Генерального 
Директора По Коммерции

Узыканов.Е.

 Заместитель Директора 
Департамента Контрактов

Ержанов.К.

 Директор Департамента 
Контрактов

Ин.Д.

 Заместитель Директора 
Департамента 

Материально-Технического 
Снабжения

Фэн.Х.

* 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)


