
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-15460
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Актау Дата:04.06.2013

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 Сапоги резиновые формовые мужские Сапоги резиновые, формовые, мужские, утепленные, ГОСТ
5375-79 цвет - черный, с подноском, МБКЩС 55 122 760,00

Лот №2 Ботинки мужские

Ботинки мужские с верхом из юфтевой или хромовой кожи, на
подошве из резины, кожи или полимерных материалов, с
подноском защитным металлическим, масло-бензо-стойкой
подошвой, высота голениц 11см. ГОСТ 26167-2005

57 326 731,98

Лот №3 Полусапоги мужские Полусапоги мужские для рабочих, ГОСТ 12.4.137-84, цвет
черный, со стальным подноском для рабочих. 310 2 369 286,60

ЛОТ N:1 Сапоги резиновые формовые мужские

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИТОГИ
По лоту не предоставлены ценовые предложения потенциальных поставщиков
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с п. 23.1 Инструкции по организации и осуществлению

электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» * (представления менее двух ценовых предложений).

ЛОТ N:2 Ботинки мужские

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Время 
предоставления 



НДС) ценового 
предложения

1. ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"КВЕРТА"

Карагандинская область, Сарань Г.А., Сарань улица 
Кужанова Ж, 13,кв 4 264 480,00 01.06.2013 18:52:44

* включая все расходы потенциального поставщика по оказанию услуг в тенге

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 признаны не состоявшимися в соответствии с п. 23.1 Инструкции по организации и осуществлению
электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» * (представления менее двух ценовых предложений).

ЛОТ N:3 Полусапоги мужские

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. АО АО "Жетiсу" Алматы, Медеуский район ул.Тулебаева 38 2 108 000,00 29.05.2013 17:05:53

2. ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
"КВЕРТА"

Карагандинская область, Сарань Г.А., Сарань улица 
Кужанова Ж, 13,кв 4 2 008 800,00 01.06.2013 18:52:44

* 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. АО АО "Жетiсу" Алматы, Медеуский район ул.Тулебаева 38

 -  п. 22.2 Инструкции по организации и 
осуществлению электронных закупок товаров, 
работ, услуг АО «Самрук-Қазына» 
*(Предлагаемая продукция не соответствует 
требованию технической спецификации);  
 
   

Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №3 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 Юрисконсульт Юридической 
Службы

Кудеринов.Р.

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)


