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Протокол об штогах закупок способопl запроса r(еновых прел"тожеrrlrri J{t-}f

г. Петропавловск от <_[|> ЩL 202I г

прелпожений слелуtощц ttщменований товаров:

Jtg

закупкlI
lIлrtлrсновпппс зпшпкIt

]4

ЗАЖИМ SЕ'lr'-20,прокмывmщlfr

3АЖИМ SLIP_22ll прокшываощий

3АЖИМ РА2lЗ5 анксрный

ЗАЖИМ РА4/35 анкерный

АЖИlчl SО-2З4 шtкерный

ЯЗКА СВ70 спиршьнш, дпя крешения провода сечением 70-95мм2, (6шт)

КЛIОЧ CTl64 l3+ l7 трещоточный лвусторонний

{PIOK СFlб бандаrrшIй

KPlOK CS lб ушиверсшьный

лЕБЕдкА Pl000

ЛЕнтА соТ-з7 бандажшм сшьная

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для затягивания бандажа СТ_42 к крюку SOT-29

ЧУлок GМ 40-50 монтаlсный

3АЖИМ ST 4х25-50

ЗАЖИМ ST 4x70-120

зАжим ST 25-120

,Щата и место вскрыти, кошертов с цеповыми предJrожешмн: 09.04.202l г., г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 2l5

,Д(о шстсчсttttя окоlIчотФьшого cpoKs цсl|овыс прелложсrrия предоmаDили:

J{g закупки
Номер лота и нашсноаацие

закупки
l_{oHa

за ед.

выделоннш
сумма

Ед.
иэм.

Кол-во

ТОО "Slnart Encrgy Services" Too "Busirress Lirnited Солrрапу"

Кшжстан, г. Нур-Султан, район Еслщь, ул,
,Щiнмухамел (онаев, зданио 29ll, н.п. l0

Кашстан, г, Нур-Султан, район Есиль
Проспокт 'Гуран, злание l, офис 0 l l

Щена
за ед.,

в тенгеt

без учша НДС

обшы
сумма в

тенгеt

без уtиа Н,ЩС

Цена
за ед,,

в тенге,

без rrmа НДС

общш
сумма в

тенге,

без учета l]ДС

j4

JIoTNpl ЗАЖИМ SEW-
20,пркалываючtий

з 766,52 2,18 722,48 шт 74 3 728,00 275 872,00 з,166,52 218 122-48

Лот ]'.lЪ2 ЗАЖИМ SLIP-22/I
прокалывающий

2 264,84 l 884 з46,88 шт 8з2 2242,00 1 865 341,00 2 264,84 l 884 346,81t

Лот Nl3 ЗАЖИМ РА2135

анкерный
l 261,28 25з 51,7,28 lllT 20l l 248,00 250 8,18,()0 l 261,28 25з 5 l 7,28

Лот }1}4 ЗАЖИМ РА4/35
анкерныЙ

l 4 l9,55 829 0 l 7,20 шт 584 l 405,00 820 520,00 l 4l9,55 829 0 l 7.20

Лот }ф5 ЗАЖИМ 50-234
анкерный

8 255,89 74з 030, l 0 IllT 90 8 l 7з,00 735 570,00 8 255,89 74j 0j0. l 0

ЛотNф ВЯ3КАСВ70
сп}tральная, для крепления

првода сечением 70-95мм2,
(6шт)

l0 зl9,9l l65 l l8,56 коill п lб l0 2l6,00 l 6] rl56.00 l0 з l9,9l l65 l l8,56

Лот Nс7 КЛЮЧ CTl64 l3* 17

трещоточный двусторонний
65 57 l,43 393 428,58 шт 6 64 9 l 5,00 J89 490,00 65 57 l,4з ]93 428.58



j4

ЛотJФ8 КРЮК СFlб
бандаяtный

2 689,19 l 955 04I,1з ш,г 121 2 662,0о l 935 274,00 2 689,19 l 955 041,1

Лот N]9 КРЮК CS l б

униsерсальный
2 588,|4 854 086,20 шт зз0 2 562,00 845 ,l60.00 2 588,14 854 0lt6.20

JIот Nзl0 ЛЕБЕ.ЩКА Pl000 292 38l,,l7 292 з8l,7,I шт I 289 457,00 289 457,00 292 381,1,1 292 з8l,71

ЛоТ Ngl l ЛЕнТА СоТ-37
бандажная отальная

702,24 737 352,00 N,l l 050 695,00 729 750,00 702,24 737 352,00

лот ]t!l2
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ

затягивания бандажа СТ-42 к
KptoKy SOT-29

45 778,85 9l 557,70 шт 2 45 32 I.00 90 642.0{) 45 778,85 9l 557 ,70

ЛоТ Nll3 ЧУЛок GМ 40_50

монтажный
з5 ,7,13,2|

35 7,1з,2l шт l з5 4 l 5,00 ]5 4 15,00 35 7,73,2l з5 77j,2 l

ЛоТ N,ll4 ЗАЖИМ ST 4х25-50 125 071,4l l25 07,7,41 шт l I 23 826,00 l23 826.00 |25 071,4l l25 0,71,4l

лоТ ЛЬl 5 зАжИМ ST 4х70-
l20

l 58 252,95 l 58 252,95 шт l l 56 670,00 l 56 670,00 l58 2.52.,95 l 58 252,95

пот л!lб зАжим ST 25-120 l 25 084,з8 l 25 084,38 шт l l 2з 83з,00 l23 8]],00 l 25 084,з8 l 25 084,з8

1,lclloBbtc прсJLпожепllя потеllцltалыtых поФlвulliковt котоllыс былrr отклоllсllы:

Nl закупки Наимеtlоваtrие закупки
наимешование

потеыцишьtlого
поставцика

Обосновашие при.lины ошопения

По 1rезультаталr п|)оведеllttой пl)оllсдуры закупок способом заttроса цеllовых предложеllttir п|)rtrlrlто рсшlеllllе пр}l]llлт,ь победптелсм;

Nl закупки
Номер лоm и нашснование

закупки

наимсtlование
потенtимьного

поставщика
Критерии выбора

Сумма
договора

Срок зашю,tеttия логовора

j4

Лот Nцl ЗАЖИМ SEW-
20,прокшышющий

Too "Slnart
Епеrgу Selvices"

наименьшее
ченовоо

предложеlrие
2,15 812,00

договор закупки слособом запроса чеrtовых предпожений должен быть лодписан не поздllес
пrти рабочих дной со дtlл получ€ния уведомления о признаиии побсдителсм закупки спосrrболr

запроса ценовых лрешожеfrй и проекта договора о зtrупках

Лот Nл2 ЗАЖИМ SLIP-22/l
прокмываюшяй

TOO "Smatt
Епеrgу Setvices"

накмсньшее
ценовое

предложение

l 865 з44,00
.Д,оговор закупки споообои запроса цоновых лрешожепий должен быть полписан не позднее

пяти рабочш дней со дня получеffiя ув€домления о признаtrии победитслем закупки способолl

запроса цеяоsых предпоженкй и проекта договора о uкушм i

Лот Ns3 ЗАЖИМ РА2135

анкернь!й

Тоо "Srпап
Епеrgу Seпices"

наименьшее
ценовое

предIожение

250 848,00
Договор закупки способом запроса ченовых предrrожемй должен быть подписан не позд[iее

пяти рабочж днеЙ со дш пол)^iешя уведомления о признffiии победшелем закупки способолt

залроса ценовых превложений и проекта договора о закryпкц

лот м4 ЗАжиМ РА4/з5
шкерный

Тоо "Srпап
Епеrgу Scwices"

нашеньшее
ценовое

пр€дJlожоние
820 520,00

,Щоговор закупки способом запроса ценовых предпожешй должен быть подлисан не поздtlее

пяти рабочж лней со дк, пол}лrеш уведошеш о лризнаши победшелем закупки способолt

запроса ценовых предложений и проекта договора о закупках

Лот NtS ЗАЖИМ S0-234
аilкерfrtй

Тоо "SmшI
Епеrgу Sewices"

наименьшее
ценовое

пр9дJl ох(сн ие

7з5 570,00
,Щоговор закупки способом запроса цсновых предложений должен быть подписан не поздilее

пяти рабочж лной со дня пол)дения уведошения о пршнаш победителем закупки способолt

запроса цено8ых прешожений и просктs договора о закупках

ЛотNсб ВЯЗКАСВ70
слирмьнш, для крешенш
провода сечеtrием 70-95мм2,
(6шт)

TOO "Slnalt
Епеrgу Sепiсеs"

наименьшее
ценовое

предложсние
lбз 456,00

,Д,оговор закупки способом запроса ценовых предlожений должен быть подписан не п()зднее

пяти рабочж лней со дня пол)лешя уведомленш о пршнании победпелем закупки способом

запроса ценовых предложеffiй и проекта договора о закупкil

Лот }tg7 КЛIоЧ CTl64 lз* l7
трещоточный дшусторонний

Тоо "Srпаrt

Епегgу Services"

нашлеtrьшее

ценовое
предложение

з89 490,00
,[tоговор закупки способом запроса ченовых предJrожешй должен быть лодлисан не позлtlее

пяти рабочих дней со дilя поJrучения уведомления о признанш победителем закупки слособолt

запроса ценовых лредложений и проекта договора о закупках

пот N!8 KPIOK сFl б баtцажный
Too "SmaT

Епещу Semices"

наименьшее
ценовое

лредложение

l 935 274,00
.щоrовор закупки способом запроса ценовых предложеший должен быть подписан не по]днее

ляти рабочих дней со дня получения уведомления о признании побсдителем закупки сttособом
запроса ценовых предпожений и проекта дого8ора о закупках

JIот М9 КРЮК CS16

универсшьный

ТоО "Srпдп
Епеrgу Sewices"

наименьшее
ценоаое

предrrожение

845 460,00
,Щоговор закупки способом запроса ченовых прсдложений должен быть подписан l|e по]дt.се

плти рабочж лней со дня полуltенш уведомлеша о признании победитслем закупки способопt

запроса ценовых предложсний и лроекта догоаора о закупкil

Лот Ngl0 ЛЕБЕДКА Pl 000
Тоо "Slпаrt

Епеrgу Sепiсеs"

наименьшее
цевовое

предложеше
289 457,00

,Щоговор закупки способом запроса цсновых предIожсний должев быть лодписан пе позлtlес

пяти рабочк дней со дш поJDления уведомленш о призшаши победюелем закупки способолt

запроса ценовых предlоженlй и проекта договора о закупкц

ЛоТ Ngl l лЕнтА соТ_37
баtцажflая стшьнш

TOO "Smaft
Епеrgу Services"

нашекьшес
ценово9

пр€дложение
729 750,00

.Щоrовор закупки слособом запроса ценовых предложений должен быть подшсан пе позднсе

пяти рабочих дней со дня полrIенш уведомлешя о признанш победитслем закупки cltoco,5olt

запроса ц9новых предожений и проекта договора о закупках

пот N!l2 пРиспосоБлЕнИЕ
1ля затягивания баtцша СТ-42 к
<proKy SOT-29

TOO "SrnaT
Епеrву SeWices"

наимsньшее
це}lовое

предложение

90 642,00
.Щоговор закупкн способом запроса ченовых предложений должен быть подписан t|e позлнсе

пяти рабочш анеЙ со дня получения уведомления о пркlнании победитслем закупки способоrt

запроса цсновых предло>кений и проекта договора о закупках



j4

лот JФlз чулок Gм 40-50
монтажtlый

Too "Slnafi
Епегgу SerTices"

наименьшес
ценовое

предJtожеllие

з5 4l 5,00
,I|оговор закупхи сrrособолr запроса ценовых предJIожений долlкен быть подписаll !9 llо]днсс

пяти рабочих дней со днх поJryч9ния ув9домления о признании побсдителем 3акулки спuсобо^l

запроса ценовых прсшожений и проекта договора о закупках

лот лgl4 ЗАЖИМ ST 4х25-50
TOO "Slnat

Energy Servies"

наимеlrьшее
цеllовос

предлоr(енис
l 2з 826,00

,Д,оговор закулки способом запроса uеновь!х предлох(ений должен быть подписаll ,le позлIlее

пrти рабо,!их дllсй со дltя лолучения у8едомления о призпании победителем ]акчгtки спtlсоtiолt

запроса цеIjоsых предlожений и проекта договора о закупках

пот ш9l 5 ЗАЖИМ ST 4x70-120
Тоо "Smшt

Епеrgу SeruiceS"

наименьшее
ценовое

предложение

l 56 670,00
.Д,оговор закупки способом запроса ц9новых предгlожений должен быть подписан не поздllее

пя,ги рабочих днеЙ со дня получеttия увсдомления о признании победителем закупки спосчбопl

запроса ценовых предlожений и проекта дого8ора о закупках

пот .}r!l б ЗАжиМ ST 25- l20
TOO "Slnart

Епеrgу Seruices"

нашеньшее
ц9новос

предпожеilие
t23 8зз,00

,Щоговор закупки способом запроса чеIlовых предложений должен быть подписан нс позднее

пяти рабо.rих дпеЙ со дня получения ув9домления о признапии победиreлем закупки способоrt

]апроса цеilовых предложений и проекта договора о закупках

[lотеrtцttалыlыt"t noclllBulltK зашявlцllir второе мссто :

J.& закупки Номер лота и наименование закупки Наименование потенцишьного поставшика

з4

Лот N9 l ЗАЖИМ SЕW-20,прокшываtощий;
Лот Ng2 ЗАЖИМ SLlP-22/l прокшывшщий;
Лот М3 ЗАЖИМ РА2lЗ5 аlrкерный;
Лот Nф ЗАЖИМ РА4/35 аккерный;
Лот Ns5 ЗАЖИМ S0-234 апкерный;
Лот r{Ф ВЯЗКА СВ70 сшрмьная, для крешешя проводв сечением 70-95мм2, (6шт);

Лот М7 КЛlОЧ СТlб4 l3* !7 трешоrcчный лвусrcроншй;
Лот Ng8 КРЮК СFlб баrtлажный;
ЛотNl9 КРЮК СSlб универсшьный:
Лот Nll 0 ЛЕБЕДКА Р l000:
ЛОТ N l l ЛЕНТА СОТ-37 баrlдажtiм стuьнu;
ЛОТ Nл l 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ дtя затягиваtrия бандаrка СТ-42 r KptoKy SoT-29;
ЛОТ Ncl 3 ЧУЛОК GМ 40-50 монтажный;
ЛОТ 

'Фl4 
3АЖИМ ST 4х25-50;

ЛОТ Л!l 5 ЗАЖИМ ST 4x70-120;
ЛоТ Лglб ЗАЖИМ ST 25-120.

ТОО "Business Limitcd Соrпрапу"

Внзы,
начальних Умто Липаrcв о,м,

начальник Юу Джаrtапшц Н.м,

И. о, наqмьнлка ОЭЦЛ}пик С.А.


