
ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-341375,1 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Степняк Дата:25.10.2017

Организатор закупок «Семизбай-U»
Заказчик закупок «Семизбай-U»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИСИИ  

№ Фамилия, Имя 
Отчество Роль Должность Признак 

присутствия Причина отсутствия

1. Байсултанов.Р. Председатель 

Заместитель 
Генерального 

Директора-Главный 
Инженер

Да   

2. Нұржанұлы.А. Зам.председателя 
Начальник Отдела 

Обеспечения 
Производства

Да   

3. Искаков.Р. Член комиссии 
Начальник 

Юридического 
Отдела

Да   

4. Карманов.Ж. Член комиссии Начальник Службы 
Безопасности Да   

5. Дюсамбаев.А. Член комиссии 
Менеджер 

Производственно-Тех
нического Отдела

Да   

6. Карабалаев.А. Член комиссии Начальник Отдела 
Закупок Да   

7. Едрисов.А. Секретарь Ведущий Менеджер 
Отдела Закупок Да   

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 Труба
бурильная, стальная, геологоразведочная, наружный
диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6,00 мм, ГОСТ
7909-56

2 4 600 000,00

Лот №2 Труба бурильная, стальная, наружный диаметр 55 мм,
толщина стенки 6,0 мм 2 4 000 000,00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ



Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Труба 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ИП Кунтуарова Алма Акшабаевна 
+7708 948 85 08

Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен 
г.Жанаозен, Коктем, д-50, кв-64 4 600 000,00 30.09.2017 14:03:57

2. ТОО ТОО "НБН-Трейд" г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, мкрн.Коктем-1, 
д. 50 кв. 40 4 600 000,00 07.10.2017 16:28:25

3. ТОО EXPO ENERGY Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз ул. 
Шешембекова, д. 13А, кв. 11 4 600 000,00 09.10.2017 11:50:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1.
ИП Кунтуарова Алма Акшабаевна 
+7708 948 85 08

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 предоставил техническую спецификацию и обеспечение тендерной заявки. Отсутствует документ,
удостоверяющий регистрацию в качестве субъекта предпринимательства (уведомление о начале
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о госрегистрации ИП));

 2. ТОО EXPO ENERGY

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 предоставил техническую спецификацию и обеспечение тендерной заявки.);

 3. 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(Потенциальный поставщик
не предоставил техническую спецификацию и обеспечение тендерной заявки);

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков



ЛОТ N:2 Труба 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО ТОО "НБН-Трейд" г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, мкрн.Коктем-1, 
д. 50 кв. 40 4 000 000,00 07.10.2017 16:28:25

2. ТОО EXPO ENERGY Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз ул. 
Шешембекова, д. 13А, кв. 11 4 000 000,00 09.10.2017 11:50:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО EXPO ENERGY

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 предоставил техническую спецификацию и обеспечение тендерной заявки);

 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(Потенциальный поставщик
не предоставил техническую спецификацию и обеспечение тендерной заявки);

 РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель Заместитель Генерального 
Директора-Главный Инженер

Байсултанов.Р.

Зам.председателя Начальник Отдела Обеспечения 
Производства

Нұржанұлы.А.

Член комиссии Начальник Юридического Отдела Искаков.Р.
Член комиссии Начальник Службы Безопасности Карманов.Ж.
Член комиссии Менеджер 

Производственно-Технического 
Отдела

Дюсамбаев.А.



Член комиссии Начальник Отдела Закупок Карабалаев.А.
Секретарь Ведущий Менеджер Отдела 

Закупок
Едрисов.А.

*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)


