
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-136099
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Талдыкорган Дата:18.12.2014

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«Энергия-Семиречья»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «Энергия-Семиречья»

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
Приборы и аппаратура для измерения или 
контроля электрических величин, не 
включенные в другие группировки

С записывающими устройствами для измерения или
контроля электрических параметров 1 425 190,00

Лот №2 Прибор комбинированный аналоговый 
электроизмерительный

Для измерения силы тока, напряжения тока,
сопротивления току 2 117 590,00

ЛОТ N:1 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки

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. ИП Multi Trade Куралбаева Г.М. Алматы пр.Гагарина 294/1/37 405 000,00 11.12.2014 20:40:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков 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 Прибор комбинированный аналоговый электроизмерительный



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИТОГИ

Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №2 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (
представления менее двух ценовых предложений).

 Главный Пользователь Галиева.Ж.
 Главный Инженер Кривченко.А.
 Заместитель Генерального 

Директора По Финансовым 
Вопросам

Сазанбаев.С.

 Главный Экономист Джолдыбаев.Д.

* 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)


