
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-363148
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Павлодар Дата:11.01.2018

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

Богатырь Комир

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений Богатырь Комир

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
Услуги по 
диагностированию/экспертизе/анализу/испыта
ниям/тестированию/осмотру

Услуги по
диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестир
ованию/осмотру

1 190 000,00

ЛОТ N:1 Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

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. АО Акционерное общество "Национальный центр 
экспертизы и сертификации" г.Астана, "район ""Сарыарка""" г. Астана, ул. Ауэзова 28/1 190 000,00 29.12.2017 17:51:16

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. АО Акционерное общество "Национальный центр
экспертизы и сертификации"

г.Астана, "район ""Сарыарка""" г. Астана, ул. Ауэзова
28/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Несоответствие согласно
п.4 Технической спецификации (Не предоставлены
документы на наличие лаборатории, 
современного оборудования и приборов; наличие 



разрешений, лицензий и т.п. документации));
 

 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений».

 Заместитель Коммерческого 
Директора

Болпакова.Ш.

 Заместитель Финансового 
Директора - Начальник 

Планово-Экономического Отдела

Мойса.С.

 Заместитель Генерального 
Директора - Директор По 

Производству

Макаров.С.

 Коммерческий Директор Поляков.А.
 Начальник Отдела Правового 

Сопровождения Бизнеса
Вовненко.Ю.

 Специалист Дьяконова.А.
 Начальник Отдела Финансового 

Контроллинга
Сатвалдинов.К.

* 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)


