
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-356225-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Алматы Дата:05.12.2017

Организатор закупок ТОО АлматыЭнергоСбыт

Заказчик закупок ТОО АлматыЭнергоСбыт

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 по размещению информационных 
материалов в средствах массовой информации

размещение информационных сообщений и статей о
деятельности Товарищества в казахстанских СМИ 1 5 533 988,64

ЛОТ N:1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного до 
даты и времени 

вскрытия
1. ТОО "Скат 17" г.Астана, "район ""Алматы""" ул.Иманова,19 5 533 750,00
2. ТОО NG trading г.Астана, "район ""Сарыарка""" ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, кв.5 5 333 000,00

3. ТОО "Рекламно-информационный аналитический 
центр "РИАЦ" г.Алматы, Ауэзовский район Алматы, Таугуль-2, 9-39 5 533 988,00

4. ТОО Mozaic г.Алматы, Бостандыкский район Рыскулбекова  39 А, офис 408 5 200 000,00
5. ТОО Агентство РОСТ г.Алматы, Бостандыкский район ул. Вишневая, дом 49 5 533 727,05
6. ТОО ТОО "РА"Twelve Creative" г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул. Тимирязева 42, п.23а, оф. 217 5 520 000,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Mozaic

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Потенциальный поставщик не 
представил документы, подтверждающие наличие в штате компании журналиста; не представил 
электронные копии документов подтверждающих и/или гарантирующих беспрепятственное и 
своевременное размещение информационных материалов в СМИ, указанных в Технической 



спецификации Заказчика.);
 -  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Ценовое предложение 
потенциального поставщика не содержит техническую спецификацию, представлен только расчет 
стоимости услуг, который не соответствует заявленной цене.);

2. ТОО Агентство РОСТ
 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Потенциальный поставщик не 
представил документы, подтверждающие наличие в штате организации журналиста; расчет 
стоимости услуг не верный.);

3. ТОО "Скат 17"

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Потенциальный поставщик не 
представил документы, подтверждающие наличие в штате компании журналиста; письмо о 
сотрудничестве предоставленное потенциальным поставщиком от газеты "Караван" не заверено 
печатью, без исходящего номера, фирменный бланк не соответствует оригиналу.);

4. ТОО NG trading

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Потенциальный поставщик не 
представил документы, подтверждающие наличие в штате компании журналиста; не представил 
электронные копии документов подтверждающих и/или гарантирующих беспрепятственное и 
своевременное размещение информационных материалов в СМИ, указанных в Технической 
спецификации Заказчика);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ТОО "РА"Twelve Creative" 5 520 000,00 27.11.2017 10:54:21
2. ТОО "Рекламно-информационный аналитический центр "РИАЦ" 5 533 988,00 27.11.2017 11:08:45

 

ИТОГИ
1.  Победителем закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признать ТОО ТОО "РА"Twelve Creative" в 
соответствии с п. 45 Инструкции по проведению электронных закупок*;
2. Заключить договор с ТОО ТОО "РА"Twelve Creative" на сумму 5 520 000,00 (Пять миллионов пятьсот двадцать  тысяч  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, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных 
дней. 

Утверждающий Директор Департамента По 
Обеспечению

Чумаков.А.

Организатор Главный Пользователь Ерман.М.
Член группы согласования Главный Юрисконсульт Акимгалиев.Н.
Член группы согласования Начальник Управления 

Обеспечения
Жарылқасын.К.

Член группы согласования Директор Общего Центра По 
Связям С Общественностью

Садыкова.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)


