ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-358869
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Алматинская обл

Дата:08.12.2017
Организатор закупок способом запроса
ценовых предложений
Заказчик закупок способом запроса ценовых
предложений

«KTZE-Khorgos Gateway»

«KTZE-Khorgos Gateway»

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

Поддон и рамы

плоские, многократного применения, ГОСТ 9557-87

2000

Приоритет
закупки

3 500 000,00

ЛОТ N:1 Поддон и рамы
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№

Наименование потенциального поставщика

1.

ИП Мухамеджанов

2.
3.

ИП Шакарова А.Ж.
ТОО ABC ASTANA

4.

ТОО AMIRA LTD

Почтовый адрес потенциального поставщика

Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск ул.Н.Островского 82 - 123
г.Алматы мкр. Айнабулак 62/60
г.Астана Таха Хусейна д9 офис 207
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент
ул.Адырбекова, дом №34, БЦ «Керуен», 1эт,103 каб

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия

Время
предоставления
ценового
предложения

3 500 000,00

03.12.2017 12:21:39

3 500 000,00
3 500 000,00

03.12.2017 16:54:03
07.12.2017 18:36:49

3 500 000,00

08.12.2017 11:49:59

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№
1.

Наименование потенциального поставщика
ИП Мухамеджанов

Почтовый адрес потенциального поставщика
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск ул.Н.Островского 82 - 123

Причины отклонения заявки
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(В представленная

потенциальным поставщиком техническая
спецификация не соответствуют требованиям
технической спецификации Заказчика, не указана
краткая и полная характеристика предлагаемого
к поставке товара: произведены из древесины
лиственных или хвойных пород, плоские,
многократного применения, ГОСТ 9557-87,
деревянные детали поддонов должны быть без
пороков, острого обзола, прорости, гнили,
механических повреждении.);
- пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(В представленной
потенциальным поставщиком заявке
отсутствует электронная копия свидетельства
о государственной регистрации потенциального
поставщика.);

2.

3.

№

1.

ТОО AMIRA LTD

ТОО ABC ASTANA

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.,
г.Шымкент ул.Адырбекова, дом №34, БЦ «Керуен»,
1эт,103 каб

г.Астана Таха Хусейна д9 офис 207

- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(В представленная
потенциальным поставщиком техническая
спецификация не соответствуют требованиям
технической спецификации Заказчика, не указана
краткая и полная характеристика предлагаемого
к поставке товара: произведены из древесины
лиственных или хвойных пород, плоские,
многократного применения, ГОСТ 9557-87,
деревянные детали поддонов должны быть без
пороков, острого обзола, прорости, гнили,
механических повреждении.);
- пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(В представленной
потенциальным Поставщиком заявке
отсутствуют сведения и документы с указанием
о наименовании производителя и страны
происхождения товара, предлагаемого к
поставке);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ
Наименьшая (итоговая) цена
Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
предложения
ценового предложения
ИП Шакарова А.Ж.
3 500 000,00
03.12.2017 16:54:03

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»
Заместитель Генерального
Директора По Производству
Главный Менеджер Отдела
Планирования Производства
Менеджер Отдела
Государственных Закупок
Главный Менеджер Отдела
Государственных Закупок

Айтбеков.Е.
Таңсықбай.Б.
Кожабергенов.Е.
Маманов.С.

* 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)

