
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-348779
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Павлодар Дата:26.10.2017

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 Ороситель пожарный, спринклерный 50 168 000,00

Лот №2 Ствол лафетный, для специального и специализированного
автомобиля 34 7 140 758,88

ЛОТ N:1 Ороситель

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ценовые предложения отсутствуют
 

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

ЛОТ N:2 Ствол

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 Центр Пожарной Безопасности КЗ Мангистауская область, Актау Г.А. г.Актау 16 мкр. зд.11 7 140 680,00 17.10.2017 12:26:02



оф.13

2. ТОО Промышленные системы ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар Мира 
18-7 7 140 758,88 18.10.2017 12:24:41

3. ТОО MIA Group/ЭмАйЭй Групп/ Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе ул. Кунаева 
58 6 528 000,00 22.10.2017 22:50:39

4. ТОО AC Pump Company г.Алматы, Алмалинский район Айтеке Би, д.198/27, кв. 56. 6 889 080,00 23.10.2017 02:12:20
5. ТОО ABC ASTANA г.Астана Таха Хусейна д9 офис 207 6 700 006,00 23.10.2017 10:23:56

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., г.Актобе ул. 
Кунаева 58

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(подъем вверх ствола 80 
градусов, вместо заявленных 90.);
 

2. ТОО Промышленные системы ПВ Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар 
Мира 18-7

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(водяной напор 35 м, 
вместо заявленных 65 м, нет описания от 
производителя,содержащего максимально полные
технические  сведения от производителя, в любом
доступном формате (информация с 
интернет-источников, журналов, каталогов) (за 
исключением писем от заводов-изготовителей, 
технических паспортов, сертификатов 
соответствия продукции));
 

3. ТОО AC Pump Company г.Алматы, Алмалинский район Айтеке Би, д.198/27, 
кв. 56.

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Нет описания от 
производителя,содержащего максимально полные
технические  сведения от производителя, в любом
доступном формате (информация с 
интернет-источников, журналов, каталогов) (за 
исключением писем от заводов-изготовителей, 
технических паспортов, сертификатов 
соответствия продукции));
 

4. ТОО Центр Пожарной Безопасности КЗ Мангистауская область, Актау Г.А. г.Актау 16 мкр. 
зд.11 оф.13

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(водяной напор 35 м, 
вместо заявленных 65 м, нет описания от 
производителя,содержащего максимально полные
технические  сведения от производителя, в любом
доступном формате (информация с 
интернет-источников, журналов, каталогов) (за 
исключением писем от заводов-изготовителей, 



технических паспортов, сертификатов 
соответствия продукции));
 

5. ТОО ABC ASTANA г.Астана Таха Хусейна д9 офис 207

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Нет описания от 
производителя,содержащего максимально полные
технические  сведения от производителя, в любом
доступном формате (информация с 
интернет-источников, журналов, каталогов) (за 
исключением писем от заводов-изготовителей, 
технических паспортов, сертификатов 
соответствия продукции));
 

 

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)

 Начальник Отдела Закупок И 
Мониторинга

Сейдуалиев.К.

 Начальник Отдела Гражданской 
Защиты

Новожилов.Ю.

 Ведущий Экономист Даньев.Г.
 Начальник Отдела 

Производственно-Технического 
Обеспечения

Абдирасилов.Б.

* 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)


