ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-179694
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Жанаозен

Дата:01.06.2015
Организатор закупок способом запроса
ценовых предложений
Заказчик закупок способом запроса ценовых
предложений

"Управление по добыче и транспортировке воды"

"Управление по добыче и транспортировке воды"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер
лота

Лот №1

Наименование закупаемых товаров, работ и
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг
с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

горизонтальный центробежный насос

многоступенчатые насосы, предназначены для перекачки
жидкости с температурой до+45 градусов с содержанием
механических примесей не более 0, 5 по массе

Сумма,
выделенна
Количество я для
закупки без
учета НДС.

Приоритет
закупки

3

Отечествен
ные
предприни
матели

5 676 937,50

ЛОТ N:1 горизонтальный центробежный насос
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№

Наименование потенциального поставщика

1.

ЗАО "Научно-производственное предприятие
"Нефтегазовая техника"

2.

ТОО Георгиевский завод насосного оборудования

Почтовый адрес потенциального поставщика

Алматы, Бостандыкский район улица Вавилова дом
59В/101
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район,
Калбатауский с.о., с.Калбатау Кабанбая, 104

Сумма ценового
предложения,
представленного
до даты и
времени
вскрытия

Время
предоставления
ценового
предложения

5 220 000,00

28.05.2015 14:55:43

5 676 000,00

28.05.2015 16:19:18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№
1.

Наименование потенциального поставщика
ЗАО "Научно-производственное предприятие
"Нефтегазовая техника"

Почтовый адрес потенциального поставщика
Алматы, Бостандыкский район улица Вавилова дом
59В/101

Причины отклонения заявки
- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению
электронных закупок *(Не соответствует

напряжение электродвигателя; Техническая
спецификация представлена ненадлежащим
образом, в части требовании Заказчика по
технической спецификации);

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в
случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)
Главный Пользователь
Юрисконсульт
Начальник Пто

Медешов.К.
Оразов.А.
Койшигариев.С.

* 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 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)

