
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 350004-226018
 

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
Лот № 1 (1172-5 Т, 1179691) Линия

 
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 
Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют
  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
 

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.
  

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
 

Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 1(1172-5 Т,1179691) Линия признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок*
«представление менее двух ценовых предложений»
 

Туркестанская область Сузакский район Дата: 12.11.2019
Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

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.
Приоритет
закупки

№ 1(1172-5
Т,1179691) Линия для раздачи питания 1.000 258 000

№ 2(1136-5
Т,1179690) Сокоохладитель для охлаждения напитков/соков 1.000 195 000

№ 3(996-5
Т,1179689) Кипятильник тип наливной 1.000 89 410

№ 4(991-5
Т,1179688) Витрина холодильная, отдельностоящая, объем не менее 300 л 1.000 311 000

№ 5(1173-5
Т,1179687) Машина тестомесильная производительность до 160 кг/ч 1.000 617 000

№ 6(995-5
Т,1179686) Термопот объем 1-5 л 10.000 454 000

№ 7(471-5
Т,1179685) Прилавок для столовых приборов, металлический 1.000 176 800

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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Лот № 2 (1136-5 Т, 1179690) Сокоохладитель
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют
  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
 

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.
  

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
 

Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 2(1136-5 Т,1179690) Сокоохладитель признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок*
«представление менее двух ценовых предложений»
  

Лот № 3 (996-5 Т, 1179689) Кипятильник
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

 
Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 3(996-5 Т,1179689) Кипятильник признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок*
«представление менее двух ценовых предложений»

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения,
представленного до даты и времени вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Deppo Central Asia" (Деппо Централ Азия)

Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский
с.о., с.Кыргауылды, УЛИЦА К ӘЗІРБАЕВ, дом 2 80 000 07.11.2019 14:54:00

№ Наименование потенциального
поставщика Требование Причины отклонения заявки

1
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Deppo Central
Asia" (Деппо Централ Азия)

Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не указана толщина стенки корпуса.
Объем, габаритные размеры, мощность не соответствует заявленной. Не указана частота работы кипятильника. Не указана готовность
поставщика предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке; технического паспорта, подтверждающего
технические параметры, указанные в техническом задании, предоставить предлагаемый товар в течении 5 календарных дней, не
указан год выпуска предлагаемого товара. Не указана марка и модель предлагаемого товара.
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Лот № 4 (991-5 Т, 1179688) Витрина
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют
  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
 

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.
  

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
 

Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 4(991-5 Т,1179688) Витрина признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок*
«представление менее двух ценовых предложений»
  

Лот № 5 (1173-5 Т, 1179687) Машина тестомесильная
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения,
представленного до даты и времени вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1 БАЛМАГАМБЕТОВА БИБИНУР АЛДИЯРОВНА Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Хусаина, 29 555 000 01.11.2019 12:31:07

2 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Промышленные системы ПВ"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, УЛИЦА
МИРА, дом 18, 7 617 000 07.11.2019 14:54:42

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Deppo Central Asia" (Деппо Централ Азия)

Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский
с.о., с.Кыргауылды, УЛИЦА К ӘЗІРБАЕВ, дом 2 552 000 07.11.2019 14:54:00

4 ИП "РАЙМОВА" Туркестанская область, Кунаева, 89 617 000 01.11.2019 16:46:40

№ Наименование
потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Deppo
Central Asia" (Деппо Централ
Азия)

Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не указана количество скоростей, вместимость
дежи, мощность, частота, габаритные размеры, масса, не соответствует заявленной. Не указано о наличии в предлагаемом товаре
вращающейся спирали на дежу установленной крышку. Наличии в конструкции крышки устройства облегчающее добавление
ингредиентов (муки, воды и др.). Наличия щитка направляющих роликов для устранения опасности затягивания или захвата. Наличии в
крышке и щитке микро выключателей, при срабатывании которых, машина останавливается. Не указано. Что предлагаемая машина
выпускается в климатическом исполнении У, категории размещения 3 для эксплуатации при температуре от +1 до +40 гр.С. Не указана
готовность поставщика предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке; технического паспорта, подтверждающего
технические параметры, указанные в техническом задании, предоставить предлагаемый товар в течении 5 календарных дней, не указан
год выпуска предлагаемого товара.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

350004



 
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

 

 
Сведения о победителе

 

 
ИТОГИ

 
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 5(1173-5 Т,1179687) признать БАЛМАГАМБЕТОВА БИБИНУР АЛДИЯРОВНА в соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных
закупок*
 
2. Заключить договор с БАЛМАГАМБЕТОВА БИБИНУР АЛДИЯРОВНА на сумму 555 000 тенге без учета НДС, от 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего протокола.
  

Лот № 6 (995-5 Т, 1179686) Термопот
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

2 ИП "РАЙМОВА" Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не указана количество скоростей, мощность
электродвигателя, частота. Габаритные размеры, масса, производительность, загрузка теста, не соответствует заявленной. Не указано о
наличии в предлагаемом товаре вращающейся спирали на дежу установленной крышку. Наличии в конструкции крышки устройства
облегчающее добавление ингредиентов (муки, воды и др.). Наличия щитка направляющих роликов для устранения опасности
затягивания или захвата. Наличии в крышке и щитке микро выключателей, при срабатывании которых, машина останавливается. Не
указано. Что предлагаемая машина выпускается в климатическом исполнении У, категории размещения 3 для эксплуатации при
температуре от +1 до +40 гр.С. Не указана готовность поставщика предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке;
технического паспорта, подтверждающего технические параметры, указанные в техническом задании, предоставить предлагаемый товар
в течении 5 календарных дней, не указан год выпуска предлагаемого товара.

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена
предложения

Наименьшая (итоговая) сумма
предложения

Время предоставления ценового
предложения

1 БАЛМАГАМБЕТОВА БИБИНУР АЛДИЯРОВНА 555 000 555 000 01.11.2019 12:31:07

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Промышленные
системы ПВ" 617 000 617 000 07.11.2019 14:54:42

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения
БАЛМАГАМБЕТОВА БИБИНУР АЛДИЯРОВНА Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Хусаина, 29 555 000

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения, представленного до
даты и времени вскрытия

Время предоставления ценового
предложения

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Eclat-KZ"

г.Алматы, Ауэзовский район, УЛИЦА СУЛТАНА
БЕЙБАРЫСА, дом 63 454 000 07.11.2019 10:57:40

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TunggyshLu"

г.Алматы, Алмалинский район, улица
ДЖУМАЛИЕВА К, дом 80, кв. 139 454 000 06.11.2019 01:58:51

№ Наименование
потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

 
Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 6(995-5 Т,1179686) Термопот 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»
  

Лот № 7 (471-5 Т, 1179685) Прилавок
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

 
Ценовые предложения отсутствуют.
  

ИТОГИ
 

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 7(471-5 Т,1179685) Прилавок признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок*
«представление менее двух ценовых предложений»
 

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Eclat-KZ"

Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не указан тип нагревательного элемента,
наличие 4-режимного терморегулятор от 70 до 100о С. Таймера на 6 часов, капельной функция для приготовления кофе и блокировки
дозатора. Объем, мощность не соответствует заявленной. Не указана готовность поставщика предоставить сертификат качества товара
на казахском/русском языке; технического паспорта, подтверждающего технические параметры, указанные в техническом задании,
предоставить предлагаемый товар в течении 5 календарных дней, не указан год выпуска предлагаемого товара.

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TunggyshLu"

Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не указана марка, модель и страна
происхождения предлагаемого товара.

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового предложения,
представленного до даты и времени вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Deppo Central Asia" (Деппо Централ Азия)

Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский
с.о., с.Кыргауылды, УЛИЦА К ӘЗІРБАЕВ, дом 2 176 800 07.11.2019 14:54:00

№ Наименование потенциального поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Deppo Central Asia"
(Деппо Централ Азия)

Техническая
спецификация

Техническая спецификация поставщика не соответствует техническому заданию, в части: Не
указана марка и модель предлагаемого товара.

Член по согласованию Директор АХУ Адильбеков Болат Балтабаевич
Член по согласованию И.о. начальника ОУЗ Сариев Адилбек Умирзакович
Член по согласованию Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич
Член по согласованию И.о. заместителя генерального директора по производству Подрезов Денис Рустамович
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*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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 28 января 2016 года (Протокол No126)
 

Утверждающий закупки Заместитель генерального директора по обеспечению бизнеса Досанов Данияр Булатович
Оператор менеджер Сыздыков Досымжан Галымжанович

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

350004


