
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-336127
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Павлодар Дата:24.08.2017

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«Павлодарский нефтехимический завод»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «Павлодарский нефтехимический завод»

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 Весы лабораторные, калибровка внешней гирей, дискретность не
более 0,1 мг 1 949 888,00

Лот №2 Весы лабораторные, калибровка внутренней гирей, дискретность
не более 0,1 мг 1 987 902,00

Лот №3 Иономер лабораторный 1 4 941 320,00

Лот №4 Мешалка магнитная для перемешивания жидкости 2 1 331 076,54

Лот №5 Одориметр для приготовления газовоздушной смеси при определении
степени одоризации органолептическим  методом 1 534 387,50

ЛОТ N:1 Весы

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. ТОО LabEx Алматы, Алмалинский район ул.Богенбай батыра, 270, кв.1 845 000,00 15.08.2017 04:28:44

2. ТОО Dammar Engineering Алматы, Ауэзовский район г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 
187 офис 405 471 000,00 15.08.2017 09:17:01

3. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1 632 479,08 15.08.2017 09:39:04



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО LabEx Алматы, Алмалинский район ул.Богенбай батыра, 
270, кв.1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной: не 
соответствует диаметр чаши предлагаемой 
модели весов, линейность предлагаемой модели 
весов, воспроизводимость предлагаемой модели 
весов,   Отсутствует информация о 
предоставлении метрологических и 
эксплуатационных документов. Отсутствует 
информация о разрешении на применение на 
территории РК. Не приложена полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

2. ТОО Dammar Engineering Алматы, Ауэзовский район г. Алматы, ул. Айтеке би, 
дом 187 офис 405

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной: не 
соответствует материал корпуса предлагаемой 
модели весов,воспроизводимость предлагаемой 
модели весов ,  диаметр платформы 
предлагаемой модели весов ,  В комплекте 
документов к предлагаемым весам отсутствует 
копия методики поверки. Отсутствует 
информация о разрешении на применение на 
территории РК.);
 

3. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной: отсутствие 
технического описания на позицию,  отсутствие 
информации о предоставлении документов о 
метрологическом обеспечении и 
эксплуатационных документов;  отсутствие 
информации о разрешении на применение на 
территории РК.);
 

 

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)

ЛОТ N:2 Весы

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. ТОО Скиф Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе Ул. 101 стр. 
бригады, д. 13, кор. 1, кв 43 950 980,00 15.08.2017 09:26:36

2. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1 945 027,31 15.08.2017 09:39:04

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Скиф Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе Ул. 101 
стр. бригады, д. 13, кор. 1, кв 43

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной: Отсутствует 
подтверждение о предоставлении копии 
методики поверки и эксплуатационных 
документов. - Отсутствует информация о 
разрешении на применение на территории РК. 
Отсутствует полная техническая спецификация 
от производителя.);
 

2. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:  отсутствие 
технического описания на позицию;  отсутствие 
информации о предоставлении документов о 
метрологическом обеспечении и 
эксплуатационных документов; отсутствие 
информации о разрешении на применение на 
территории РК. Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

 



ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 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)

ЛОТ N:3 Иономер

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. ТОО "Топан" Западно-Казахстанская область ул.Ружейникова 11 4 418 000,00 14.08.2017 15:59:21
2. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1 4 921 846,55 15.08.2017 09:39:04

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:Отсутствие 
технического описания на позицию. Отсутствие 
информации о предоставлении документов о 
метрологическом обеспечении и 
эксплуатационных документов. Отсутствие 
информации о разрешении на применение на 
территории РК. Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

 

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №3 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)

ЛОТ N:4 Мешалка магнитная

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Сумма ценового Время 



предложения, 
представленного 

до даты и 
времени 
вскрытия

предоставления 
ценового 

предложения

1. ИП Абдразаков Е.Ч. Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., 
Талгар Алматинская обл. г. Талгар ул. Гайдара 4/А 804 773,00 10.08.2017 17:15:53

2. Общество с ограниченной ответственностью 
Промтехпроект  Томская область, город Томск, проспект Фрунзе 116-20 900 720,00 11.08.2017 19:56:20

3. ТОО Трайб Алматы, Ауэзовский район ул.Мырзагалиева, 
мкр.Таугуль-3, д.26 1 331 076,54 14.08.2017 14:24:37

4. ТОО Торговая компания Гамма Жамбылская область, Байзакский район УЛИЦА БАЙЗАК 
БАТЫРА, дом 111 1 213 116,00 14.08.2017 14:29:53

5. ТОО "Топан" Западно-Казахстанская область ул.Ружейникова 11 998 970,00 14.08.2017 15:59:21
6. ТОО С.А.С.С. Алматы, Алмалинский район Муканова д.124 1 039 296,00 14.08.2017 16:03:02
7. ТОО Lab Company Алматы ул. Желтоксан 115, дом Литер Е, офис № 304 913 000,00 14.08.2017 18:49:24
8. ТОО MIA Group/ЭмАйЭй Групп/ Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58 777 777,00 14.08.2017 19:12:24
9. ИП Канакаев Алматы, Алмалинский район кожамкулова 200/23 1 049 000,00 14.08.2017 19:43:21
10. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1 602 644,40 15.08.2017 09:39:04

11. ТОО ЛабПромПрибор-Актау Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 10 мкр., здание 
1, кв.2 1 261 000,00 15.08.2017 09:40:10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО MIA Group/ЭмАйЭй Групп/ Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. 
Кунаева 58

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:- колебание 
температур нагрева в описании от 
производителя (10 ±К) отличается от значения 
колебания температур в заявленной тех. 
спецификации и предоставленной тех. 
спецификации поставщиком (1 ±К). Многие 
другие важные характеристики в описании от 
производителя не указаны.);
 

2. ИП Абдразаков Е.Ч.
Алматинская область, Талгарский район, Талгарская 
г.а., Талгар Алматинская обл. г. Талгар ул. Гайдара 
4/А

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:- колебание 
температур нагрева в описании от 
производителя (10 ±К) отличается от значения 
колебания температур в заявленной тех. 
спецификации и предоставленной тех. 



спецификации поставщиком (1 ±К). Многие 
другие важные характеристики в описании от 
производителя не указаны.);
 

3. ТОО С.А.С.С. Алматы, Алмалинский район Муканова д.124

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:  отсутствие 
подтверждения наличия паспорта или 
руководства по эксплуатации на русском языке 
(при поставке товара).  Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

4. ИП Канакаев Алматы, Алмалинский район кожамкулова 200/23

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

5. ТОО Lab Company Алматы ул. Желтоксан 115, дом Литер Е, офис № 304

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

6. ТОО ЛабПромПрибор-Актау Мангистауская область, Актау Г.А., Актау 10 мкр., 
здание 1, кв.2

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует полная 
техническая спецификация от производителя.);
 

7. Общество с ограниченной ответственностью 
Промтехпроект

 Томская область, город Томск, проспект Фрунзе 
116-20

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной: - отсутствие 
подтверждения наличия в комплекте поставки 
магнитного якоря, покрытие 
политетрафторэтиле́н, длина 50 мм, диаметр 8 
мм - 5 шт.; магнитного якоря, покрытие 
политетрафторэтиле́н, длина 25 мм, диаметр 6 
мм - 5 шт.; магнитного якоря, покрытие 
политетрафторэтиле́н, длина 10 мм, диаметр 6 
мм - 5 шт; Отсутствие подтверждения наличия 
паспорта или руководства по эксплуатации на 
русском языке (при поставке товара));
 

8. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Техническая спецификация
не соответствует заявленной:Отсутствие 
технического описания на позицию. Отсутствие 
информации о предоставлении эксплуатационных
документов. Отсутствует полное описание от 



производителя.);
 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ 

Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до даты и
времени вскрытия

ТОО "Топан" Западно-Казахстанская область ул.Ружейникова 11 998 970,00

ИТОГИ
1. Победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №4 признать ТОО "Топан" в соответствии с п. 19 Инструкции по проведению электронных
закупок *.

2. Заключить договор с победителем ТОО "Топан" на сумму 998 970,00 тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты
подписания настоящего протокола.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
 

ЛОТ N:5 Одориметр

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. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1 451 522,04 15.08.2017 09:39:04

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ООО Сибирь-комплект  Новосибирск, Куприна ул, д8/1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует 
техническая спецификация.);
 

 



ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №5 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (
представления менее двух ценовых предложений).

 Начальник Отдела Закупок И 
Мониторинга

Сейдуалиев.К.

 Начальник Отк-Цзл Охим.Т.
 Экономист Кульмагамбетова.Р.

* 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)


