ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-299402
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Алматы

Дата:21.02.2017
Организатор закупок способом запроса
ценовых предложений
Заказчик закупок способом запроса ценовых
предложений

«Казахстанско-Китайский Трубопровод»

«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.

Сумма,
выделенна
Количество я для
закупки без
учета НДС.

Лот №1

Модуль

диодный

3

413 616,00

Лот №2

Модуль

инверторный

2

3 060 200,00

Приоритет
закупки

ЛОТ N:1 Модуль
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№

Наименование потенциального поставщика

1.

ИП Рахметова Л.А.

2.

ТОО "ОТАН2030"

3.

ТОО Tenaz Инжиниринг

4.
5.
6.
7.

ИП Vega Group
ТОО KBS-Group
ИП NetOil
ТОО Maxwell Holding

Почтовый адрес потенциального поставщика

Карагандинская область, Темиртау Г.А., Актауская п.а.,
п.Актау г.Темиртау Лисовенко 6
Костанайская область, Костанай Г.А., Костанай г.Костанай,
улица Бородина 155
Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау ул. Мунайшы,
дом 3
Алматы Радостовцева 165б/72г оф.222
Мангистауская область, Актау Г.А. 8мкр., 8 дом, 42 кв.
Алматы мкр.8, д.2, кв.81
Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия

Время
предоставления
ценового
предложения

291 000,00

14.02.2017 10:55:53

298 998,00

17.02.2017 19:15:01

306 000,00

17.02.2017 20:14:57

256 650,00
284 640,00
377 778,00
413 616,00

19.02.2017 16:54:32
19.02.2017 18:56:47
19.02.2017 22:11:14
20.02.2017 00:46:52

8.

ТОО Трайб

9.

ТОО Торговая компания Гамма

10.

ИП "САПФИР"

11.

ИП "LД ПЕТРОУЛЕУМ"

12.

ИП ПромСервис

13.

ТОО "Zendo - Ваш семейный гид"

би г. Караганда, ул. Муканова, 55Б, офис 417
Алматы, Ауэзовский район ул.Мырзагалиева,
мкр.Таугуль-3, д.26
Жамбылская область, Байзакский район УЛИЦА БАЙЗАК
БАТЫРА, дом 111
Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау Авангард, 3 В
Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау улица Сатпаева,
дом 23
Алматы, Алмалинский район Карасай Батыра 156, 76
Алматы, Алмалинский район Карасай батыра 61-67/132 кв.
97

413 616,00

20.02.2017 00:53:33

332 010,00

20.02.2017 00:58:16

360 000,00

20.02.2017 09:19:16

327 900,00

20.02.2017 09:31:48

360 000,00

20.02.2017 09:51:06

411 387,00

20.02.2017 09:54:30

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№

1.

Наименование потенциального поставщика

ТОО Maxwell Holding

Почтовый адрес потенциального поставщика

Причины отклонения заявки
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1.В представленной потенциальным
Поставщиком технической спецификации -не
подтверждены такие параметры, как
"помехоустойчивость",
"стандарты/нормативные документы",
"излучение помех"; - не соответсвуют
требованиям Товарищества следующие
характеристики:"диапазон входных
напряжений", "максимальный входной ток",
Карагандинская область, Караганда Г.А., район
"рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка ,
им.Казыбек би г. Караганда, ул. Муканова, 55Б, офис макс", "габариты", "характеристика клемм,
417
вход", "характеристика клемм, выход", в части
"сечение гибкого проводника макс.", "сечение
проводника AWG, мин" и "ATEX"; 2. Не
представлены документы , подтверждающие
соответствие Товара требованиям технической
спецификации Товарищества, такие как:
заполненный опросный лист на бланке
производителя/официального представителя,
либо другой документ от
производителя/официального представителя.
Указанная в технической спецификации
Поставщика ссылка на электронный сайт не
является документом, подтверждающим
соответствие Товара техническим требованиям

Товарищества.);

2.

3.

4.

ИП Рахметова Л.А.

ТОО Tenaz Инжиниринг

ТОО "ОТАН2030"

Карагандинская область, Темиртау Г.А., Актауская
п.а., п.Актау г.Темиртау Лисовенко 6

Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау ул.
Мунайшы, дом 3

Костанайская область, Костанай Г.А., Костанай
г.Костанай, улица Бородина 155

- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1.В документе, представленном в
качестве подтверждения соответствия товара
техническим требованиям Товарищества-не
подтверждено "номинальное напряжения на
выходе";-не в полной мере подтверждено
требование в части "ATEX"; не соответствует
требованиям технической спецификации по
следующим параметрам: "электромагнитная
совместимость".);
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1. В документе, представленном в
качестве подтверждения соответствия Товара
техническим требованиям Товарищества,
- не подтверждены "помехоустойчивость",
"максимальный входной ток", "номинальное
напряжение на выходе", "характеристики клемм,
вход", "характеристики клемм, выход",
"подключение согласно стандарту", "ATEX"; -не
соответствует техническом требованиям
Товарищества параметр "электромагнитная
совместимость".);
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
ктритериям: 1. В технической спецификации,
представленной потенциальным Поставщиком не
соответствует "Диапазон входных
напряжений";
2. Не подтверждены пункты 4,6,7 раздела
"Требования к товару и потенциальному
Поставщику";
3. Не
представлены документы, подтверждающие

соответствие Товара требованиям технической
спецификации Товарищества, такие как:
заполненный опросный лист на бланке
производителя/официального представителя,
либо другой документ от
производителя/официального представителя.);

5.

ИП NetOil

Алматы мкр.8, д.2, кв.81

- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям:1. В представленной потенциальным
Поставщиком технической спецификации не
подтверждены такие параметры, как
"помехоустойчивость", "излучение помех"; - не
соответсвуют требованиям Товарищества
следующие характеристики: "диапазон входных
напряжений", "максимальный входной ток",
"рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка ,
макс", "габариты", "характеристика клемм,
вход", "стандарты/нормативные документы";
-не в полной мере подтверждены параметры
"характеристика клемм, выход", а именно в
части "сечение гибкого проводника макс." и
"сечение проводника AWG, мин" , "Сертификация
UL" и "ATEX"; 2. В документе, представленном в
качестве подтверждения соответствия товара
техническим требованиям Товарищества -не
соответствуют "габариты", "диапазон входных
напряжений", "максимальный входной ток",
"рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка,
макс", "характеристики клемм, вход";- не в
полной мере подтверждены "характеристика
клемм, выход", "Сертификация UL" и "ATEX"; не подтверждены "излучение помех" и
"помехоустойчивость".);

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ
Наименование потенциального поставщика

Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового
предложения,
представленного до даты и
времени вскрытия

ИП Vega Group

Алматы Радостовцева 165б/72г оф.222

256 650,00

ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признать ИП Vega Group в соответствии с п. 19 Инструкции по проведению электронных
закупок *.
2. Заключить договор с победителем ИП Vega Group на сумму 256 650,00 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 Модуль
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№

Наименование потенциального поставщика

1.
2.
3.
4.
5.

ИП Vega Group
ТОО KBS-Group
ТОО Аймак Сервис Trade
ТОО КазПред
ИП ПромСервис

6.

ТОО "Zendo - Ваш семейный гид"

Почтовый адрес потенциального поставщика

Алматы Радостовцева 165б/72г оф.222
Мангистауская область, Актау Г.А. 8мкр., 8 дом, 42 кв.
Алматы, Алмалинский район Гагарина, дом 60-60а
Алматы, Ауэзовский район мкр.9, д.15, кв.26
Алматы, Алмалинский район Карасай Батыра 156, 76
Алматы, Алмалинский район Карасай батыра 61-67/132 кв.
97

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия
2 600 000,00
1 841 700,00
2 470 000,00
3 060 200,00
2 800 000,00

19.02.2017 16:54:32
19.02.2017 18:56:47
20.02.2017 01:15:53
20.02.2017 01:19:38
20.02.2017 09:51:06

3 040 000,00

20.02.2017 09:54:30

Время
предоставления
ценового
предложения

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№

1.

Наименование потенциального поставщика

ТОО "Zendo - Ваш семейный гид"

Почтовый адрес потенциального поставщика

Алматы, Алмалинский район Карасай батыра
61-67/132 кв. 97

Причины отклонения заявки
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1. В документе, представленном в
качетсве подтверждения соответствия Товара
техническим требованиям Товарищества
- не подтверждены "начальный максимальный
входной импульсный ток", "сигнал низкого
напряжения входного постоянного тока", "сигнал

высокого напряжения входного постоянного
тока", "Защита входного постоянного тока от
низкого напряжения", "Защита входного
постоянного тока от перенапряжения",
"выходной режим", "метод охлаждения",
"температура хранения инвертора",
"допустимая перегрузка" в части
"окончательный показатель - нагрузка 90%"; - не
соответсвует "высота над уровнем моря".);

2.

3.

4.

ТОО Аймак Сервис Trade

ТОО KBS-Group

ТОО КазПред

Наименование потенциального поставщика

Алматы, Алмалинский район Гагарина, дом 60-60а

Мангистауская область, Актау Г.А. 8мкр., 8 дом, 42
кв.

Алматы, Ауэзовский район мкр.9, д.15, кв.26

- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1. Пункт 6 технической
спецификации, представленной Поставщиком не в
полной мере соответсвует требованиям
Товарищества.);
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества, так как не
представлены документы , подтверждающие
соответствие Товара требованиям технической
спецификации Товарищества, такие как:
заполненный опросный лист на бланке
производителя/официального представителя,
либо другой документ от
производителя/официального представителя.);
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Заявка потенциального
Поставщика не соответствует техническим
требованиям Товарищества по следующим
критериям: 1. Пункт 6 технической
спецификации, представленной Поставщиком не в
полной мере соответсвует требованиям
Товарищества.);

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ
Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового

ИП Vega Group

предложения,
представленного до даты и
времени вскрытия
2 600 000,00

Алматы Радостовцева 165б/72г оф.222

ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 признать ИП Vega Group в соответствии с п. 19 Инструкции по проведению электронных
закупок *.
2. Заключить договор с победителем ИП Vega Group на сумму 2 600 000,00 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.

Директор Департамента
Материально-Технического
Снабжения
Заместитель Генерального
Директора По Административным
Вопросам
Заместитель Директора
Департамента Контрактов
Менеджер Департамента Контроля
Закупок
Ведущий Специалист
Департамента Контрактов

Чалов.Е.
Хуан.Х.
Ержанов.К.
Ли.С.
Султанбекова.А.

* 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)

