
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-341551-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Жанаозен Дата:19.10.2017

Организатор закупок ТОО «ОзенМунайСервис»

Заказчик закупок способом ТОО «ОзенМунайСервис»

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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1 Ключ Гидравлический ключ c ЗИПом 2 5 600 000,00

    ЛОТ N:1 Ключ  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО ПромСити Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз улица 
Строительная, дом 96, кв 84 5 600 000,00 03.10.2017 15:35:15

2. ТОО EXPO ENERGY Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз ул. 
Шешембекова, д. 13А, кв. 11 5 600 000,00 09.10.2017 09:41:35

3.  Нефть-Сервис г.Алматы, Медеуский район г. Челябинск, ул. Горелова, 
д.12, офис 18 5 597 000,00 05.10.2017 10:32:14

4. ТОО ТОО "НБН-Трейд" г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, мкрн.Коктем-1, 
д. 50 кв. 40 5 600 000,00 07.10.2017 16:12:47

5. ТОО AEROPLUS Мангистауская область 14мкр. дом 80 5 600 000,00 06.10.2017 17:08:44

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1.  Нефть-Сервис
1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Приложенное платёжное



поручения не соответствует для участие в тендере, т.к. в тендерной документации указана что
обеспечении заявки должно быть в виде банковской гарантии на бумажном носителе или в виде
электронной банковской гарантии.Техническая спецификация поставщика не соответствует
требованиям заказчика, а именно не указан пункт о присутствии предстовителя поставщика при
поставке товара на склад покупателя, а также что разгрузка товара на склад покупателя за счет и
силами поставщика.);

 2. ТОО ТОО "НБН-Трейд"

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не предоставил обеспечение
заявки на участие в тендере в размере 1% от суммы. Потенциальный поставщик не приложил
техническую спецификацию.);

 3. ТОО ПромСити

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Потенциальный поставщик
не приложил техническую спецификацию. Не предоставил обеспечение заявки на участие в тендере в
размере 1% от суммы);

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО EXPO ENERGY 5 544 000,00 5 544 000,00 0%

2. ТОО AEROPLUS 5 600 000,00 5 600 000,00 0%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

ТП Холдинга Добросовестный 
поставщик

Опыт работы Сертифицированн
ая система 

менеджмента

Итого суммарный
% понижения

1 2 3 4

 1. ТОО EXPO ENERGY 0% 0% 0% 0% 0%

 2. ТОО AEROPLUS 0% 0% 0% 0% 0%

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№ Итоги Наименование потенциального поставщика Итоговая  цена, в Суммарная Итоговая  цена с 



тенге (без учета 
НДС)

условная 
скидка в %

учетом условной 
скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО EXPO ENERGY 5 544 000,00 0% 5 544 000,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО AEROPLUS 5 600 000,00 0% 5 600 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Ключ признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО EXPO ENERGY на сумму 5544000 (Пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи тенге 00 тиын) 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 или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО EXPO ENERGY в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов,
необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом
тендере, для процедуры сопоставления.

Председатель Первый Зам. Ген.Директора Таргынов.О.
Секретарь Специалист Озил Рахманбердиев.С.
Зам.председателя Зам. Ген.Директора По 

Производству
Бекмамбетов.С.

Член комиссии Начальник Обиэа Тураров.Е.
Член комиссии Начальник Пто Ермаганбетов.Н.
Член комиссии Ведущий Юрисконсульт Исатаев.А.
Член комиссии Начальник Озил Уткельбаев.Д.

*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 №126)


