
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-14713
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Актау Дата:31.05.2013

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

Мангистауэнергомунай

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений Мангистауэнергомунай

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, 
выделенная 
для закупки 
без учета 
НДС.

Лот №1 Разработка ПСД на м/р Каламкас
Разработка проектной сметной документации на строительство
отдельно стоящего помещения для раздевалки с душевым на
рабочий персонал 100 мест на м/р Каламкас

1 3 000 000,00

ЛОТ N:1 Разработка ПСД на м/р Каламкас

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика
Общая цена*, в 
тенге (без учета 

НДС)

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО "Российско-Казахстанское совместное предприятие
АВР Технопроект KZ" Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. ул.Мухита 78 2 500 000,00 28.05.2013 19:55:41

2. ТОО АТК-Жанаозен Мангистауская область, Жанаозен Г.А., Жанаозен мкр. 
Астана., ул. А.Байтурсынова., дом №18 2 400 000,00 28.05.2013 20:34:49

* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "Российско-Казахстанское совместное 
предприятие АВР Технопроект KZ"

Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. 
ул.Мухита 78

 -  п. 22.2 Инструкции по организации и 
осуществлению электронных закупок товаров, 
работ, услуг АО «Самрук-Қазына» 
*(Отсутствует техническая спецификация для 



сравнения.);  
 
-  п. 22.3 Инструкции по организации и 
осуществлению электронных закупок товаров, 
работ, услуг АО 
«Самрук-Қазына»*(Отсутствует техническая 
спецификация согласно п. 10.7. Инструкции, и 
условий Заказчика);
 
   

Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с п. 23.2 Инструкции по организации и осуществлению
электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына»* (в случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 22
Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

Организатор Специалист Службы Закупа И 
Материально-Технического 

Снабжения

Төребай.Ж.

Утверждающий Управляющий Директор По 
Перспективному Развитию И 

Техническим Вопросам

Косбаев.Н.

Утверждающий Руководитель Службы Закупа И 
Материально-Технического 

Снабжения

Жангирханулы.Б.

* Инструкции по организации и осуществлению 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 05 июля 2012 года (Протокол №29/12)


