
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-158752
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Атырау Дата:17.03.2015

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«Международный аэропорт Атырау»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «Международный аэропорт Атырау»

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
Услуги консультационные в области экологии 
по природоохранному проектированию, 
нормированию

Консультации в области экологии по природоохранному
проектированию, разработкесистемы правил (норм),
количественных и качественных показателей (нормативов)
сосояния окружающей среды и степени воздействия на нее

1 1 500 000,00

ЛОТ N:1 Услуги консультационные в области экологии по природоохранному проектированию, нормированию

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 ЖанТемирНС Алматы Карасай батыр, 134а, кв.55 1 500 000,00 13.03.2015 17:50:33

2. ИП Байбусинова Ботагоз Есенжоловна Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул.Богенбай 
батыра, д.32, кв. 208 750 000,00 14.03.2015 18:28:50

3. ТОО Республиканский научно-исследовательский центр 
охраны атмосферного воздуха Астана, район  Алматы  г. Астана, пр. Жумабаева 18, ВП-1 1 500 000,00 15.03.2015 19:22:13

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки
1. ИП Байбусинова Ботагоз Есенжоловна Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе  -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 



ул.Богенбай батыра, д.32, кв. 208

электронных закупок *(Предлагаемые 
потенциальным поставщиком услуги не 
соответствуют требованиям технической 
спецификации Заказчика. Не соответствует 
область аккредитации лаборатории 
потенциального поставщика);  
 

2. ТОО Республиканский научно-исследовательский
центр охраны атмосферного воздуха

Астана, район  Алматы  г. Астана, пр. Жумабаева 18, 
ВП-1

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Предлагаемые 
потенциальным поставщиком услуги не 
соответствуют требованиям технической 
спецификации Заказчика. Не соответствует 
область аккредитации лаборатории 
потенциального поставщика);  
 

3. ТОО ЖанТемирНС Алматы Карасай батыр, 134а, кв.55

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Предлагаемые 
потенциальным поставщиком услуги не 
соответствуют требованиям технической 
спецификации Заказчика. Не соответствует 
область аккредитации лаборатории 
потенциального поставщика);  
 

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)

 Заместитель Председателя 
Правления По Экономике И 

Финансам

Кабдуалиева.Г.

 Ведущий Специалист По Закупкам Ахметов.Е.
 Начальник Отдела Закупок И 

Снабжения
Джатиева.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 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)


