
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 368586-246742
 

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

 

 
Лот № 1 (839-5 Т, 1250391) Видеоусилитель-разветвитель

 
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

Туркестанская область Сузакский район Дата: 24.12.2019
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(839-5
Т,1250391) Видеоусилитель-разветвитель для усиления видеосигнала и передачи по коаксиальному кабелю 2.000 440 000

№ 2(827-5
Т,1250390) Усилитель распределительный 2.000 170 000

№ 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 "Роlaris Group" г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, дом 285, офис 203 440 000 20.12.2019 13:02:59

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Green Agro Group" г.Алматы, Жетысуский район, Проспект Рыскулова, дом 61 440 000 20.12.2019 15:39:28

3 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TEAMIR Group"

Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район,
Тюлькубасский а.о., УЛИЦА М.АБИРОВ, дом 31 440 000 19.12.2019 17:18:48

4 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Green Food Company"

г.Алматы, Турксибский район, улица ЖАНСУГУРОВА И, дом
329 440 000 19.12.2019 11:27:05

№ Наименование потенциального
поставщика Требование Причины отклонения заявки

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Роlaris Group"

Свидетельство или
справка о гос.
регистрации

отсутствует свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки
государственной регистрации юридического лица (предоставлена справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале
или представительстве)

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Green Agro Group"

Свидетельство или
справка о гос.
регистрации

отсутствует свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки
государственной регистрации юридического лица (предоставлена справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале
или представительстве)

3 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Green Food Company"

Свидетельство или
справка о гос.
регистрации

отсутствует свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки
государственной регистрации юридического лица (предоставлена справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале
или представительстве)

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
 

 
ИТОГИ

 
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 1(839-5 Т,1250391) Видеоусилитель-разветвитель 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 № 2 (827-5 Т, 1250390) Усилитель
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

 

 
ИТОГИ

 
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 2(827-5 Т,1250390) Усилитель 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»
 

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена
предложения

Наименьшая (итоговая) сумма
предложения

Время предоставления ценового
предложения

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "TEAMIR
Group" 220 000 440 000 19.12.2019 17:18:48

№ 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
"MED&TOURISM KZ"

г.Нур-Султан, район "Сарыарка", улица 187,
дом 20, кв. 145 170 000 21.12.2019 16:01:12

2 Товарищество с ограниченной ответственностью
"NM Commerce"

г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект
Абая, дом 30, офис 17 168 294 22.12.2019 20:14:03

№ Наименование потенциального
поставщика Требование Причины отклонения заявки

1
Товарищество с ограниченной
ответственностью "MED&TOURISM
KZ"

Свидетельство или
справка о гос.
регистрации

отсутствует свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки
государственной регистрации юридического лица (предоставлена справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале
или представительстве)

Техническая
спецификация

в технической спецификации Потенциального поставщика не указано марка, модель и страна происхождения предлагаемого
товара.

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена
предложения

Наименьшая (итоговая) сумма
предложения

Время предоставления ценового
предложения

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "NM
Commerce" 84 147 168 294 22.12.2019 20:14:03
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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
Член по согласованию Начальник СУЗ Ахмадиев Еркебулан Оралбекович
Член по согласованию начальник ОБ Толебаев Канат Сейтжанович
Член по согласованию Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич

Оператор Старший менеджер ОУЗ АЛИКУЛОВ АЗАТ СЕРІКБАЙҰЛЫ
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