Протокол № 01
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений, на 2020 год
по закупке средств индивидуальной защиты для Дорожно-путевого участка
ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)»

14:00
«17» января 2020 года

г. Атырау,
улица Гайдара 2 А
Комиссия в составе:
Ли В.М.

Председатель комиссии

Члены комиссии:
Адилов С.А
Ковалишина Ю.В.
Кульшаров К.Б.
Досмухамбетов А.И.

Секретарь комиссии

1. Итоги закупок подводятся не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока
представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:
«17» января 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Атырау, улица Гайдара 2А в кабинете для
совещаний, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками по закупке способам запроса
ценовых предложений на средства индивидуальной защиты для дорожно-путевого участка.
2. Наименование товара и местонахождение потенциальных поставщиков представивших
ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых
Сумма ценового предложения, в
ТОО «Ак

№

Наименование товаров

№
заку
пок

булакЕд.
изм

Колво

1.

Молоко питьевое

3

Итого:

ШТУК

1579

Атырау»
( плательщик
НДС)

ТОО «Алтын
булак-Атырау»
( плательщик
НДС)

Общая сумма,
в тенге

Общая сумма, в
тенге

394 750

418 435

394 750

418 435

№

Наименование потенциальных
поставщиков (ИИН, БИН)

Дата регистрации ценового предложения

1.

ТОО «Ак булак-Атырау»
г. Атырау, район Северной промзоны 40
БИН: 111 240 014 319
ИП «Алтын булак-Атырау»
г. Атырау, район Северная промзона 40
БИН: 140 940 027 775

«15» января 2020 года

2.

«14» января 2020 года

3. Сведения об отклоненных ценовых предложениях (не предоставивших ценовые
предложения) поставщиках:
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.
4. Сопоставив ценовые предложения, определено выигравшее ценовое предложение на
основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
1. сроки поставки товаров, работ и услуг;
2. функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;
3. условия платежа;
4. квалификационные данные потенциального поставщика;
5. в списке недоброжелательных поставщиков в сфере государственных закупок не числится;
6. предоплата составляет 100% от общей суммы в течение 5 (пяти) дней с момента заключения
договора;
7. инициаторы закупок подтверждают правильность замены товаров в заявке, на их аналоги и
соглашаются на закуп аналогового товара;
8. цена с учетом доставки.
Л
5. Признать победителем:
5.1. признать победителем компанию ТОО «Ак булак - Атырау» и заключить договор на сумму
394 750,00 тенге.
6. Заключение договора:
6.1. в течение 2 рабочих дней со дня подведения итогов закупок способом запроса ценовых
предложений Товарищество направляет победителю закупок уведомление и подписанный договор о
закупках, соответствующий проекту договора, размещенному на сайте компании;
6.2. если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает договор о
закупках в течении 5 рабочих дней, то субъект естественной монополии заключает договор о
закупках с потенциальным поставщиком, занявшим второе место;
6.3. инициаторы закупок согласовывают сумму закупа в реестре оплат, до составления данного
протокола.
/

Председатель комиссии.

Ли В.М.
гА!

Члены комиссии:
Адилов С.А.
Ковалишина Ю.В.
Кулыпаров К.Б.

Секретарь комиссии

Досмухамбетов А.И.

