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Протокол об итогах закупок способом здпрOса ценовых предложений Jli 45

г. Пеmопавловск oT(-2L)_QE__202l г

АО'СеЕр-Кщстшсш Рsспр€деJreльнu Элепросетевш Компаш" г. Петропашовсt<, ул. А. Шжимбаева l44, пндекс l50oo9 пров€ло процеФ/ру закупш способом зшрша ценовш
предложений сл€дуюцих наименований товаров:

еделительнiul

leтевм Компания'l
Казановский А,А.

J{i

закупкlл
[lаименование закупкш
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ГАСИТЕJIЬ ГПГ_0,8-9. 1_300/l0 вибраций

iАжим А_2А-95

зАжим нБн_2_6

зАжим пА-1-1

}Ажим пА-2

}Ажим пА_3_2

зАжим пА_4_1

}Ажим пс-1-1

зА)Iо{м пс_2

зАжим пс-2_|

ЗджиМ содс-95-3 соединнreльный,овшный

зАжим пА_2-2

сЕрьгА ср-7-1б

скоБА ск-7-1А

соЕдинитЕль соАс-95-1А

соЕдинитЕль coAc-50-1A

КОЛПАЧОК К-5А I8MM для крешенш шшревш изошторов

КОЛПАЧОК К-7А 22мм дrя крешенш штыревьж июшmров

.I[aB и месm rоIрш хонreрmв с ценовши предIожсшхи: 2l.M.202| г., r. Пеtропшоrcц ул, Жаuбша Жабаева, 2l5

,n(o исечения окончатФьвого cpoкl ценовые прqдложеншя прqлоýlвшш:

J,{! закупш
Номер лота и rвшеноваше

икуш
Щена
з8 ед.

выделешал
с)шма

Ед.
изм.

Кол-во

ТОО "Smап Епеrgу SеNiс€s" TOO "Business Limiled Соmрmу"

Каастац г. Нур-Сулац район Еслшь, ул.
,Щiнмцамел (онаев, rдаше 2911, н.п. 10

Каахстffi, г. Нур-Сулmн, район Есш,
Проспеý Т}?sн, здшне l, офнс 0l l

Щева

з8 сд.,
а Teнre,

без учета Н,ЩС

общш
суIм8 в

Епre,
без учета Н.ЩС

Щенr
з сл,
Еreш,

без rrm НДС

общш
суtм8 в

Eftl
без раа Н.ЩС
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лотмl гАситЕJъrтг-0.I
9.1_300/l0 вибрачий

4 815,24 l l0 750,52 шт, 2з 4 
,16,1,0o

l 09 641,00 4 815,24 l l0 750,52

ЛоТ Ns2 зАЖиМ А-2А-95 l з09,98 60 259,08 шт, 46 l 296,00 59 61 6,00 l з09,98 60 259,08

лот .}{ьз зАжим нБн_2-6 з 569,6l l71 з41,28 цт, 48 3 53з,00 169 584,00 3 569,6l l7l з4|,28

ЛоТ N!4 ЗАЖиМ ПА-1-1 252,80 56 880,00 шт, 225 250,00 56 250,00 252,80 56 880,00

ЛоТ Nе5 зАхиМ пА-2 ,721,1б
54 087,00 шт,

,75 7lз,00 53 ,l75,00 ,l21,1б
54 087,00

ЛоТ Nрб ЗАЖИМ ПА-3-2 l 0з0,22 12 з62,64 шт. l2 l 019,00 t2 228,00 l 0з0,22 12 з62,64

лот х!7 зАжим пА-4-1 2 089,29 25 07 l,48 шт. ,l2 2 068,00 2,1 8l6,00 2 о89,29 25 071,48

директор
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ЛоТ Ng8 ЗАЖим пс-1-1 554,7з ll2бl0,19 шт, zоз 549,00 l l l 447,00 554,73 l12 бl0,19

лот }lb9 зАжим пс_2 4l1,58 б 585,28 шт. lб 407,00 6 5t2,00 4l t,58 6 585,28

лот }l!l0 зАжим пс_2_1 4l1,58 4 ll5,80 шт. l0 407,00 4 070,00 4l1,58 4 l l5,E0

ЛоТNsll ЗАЖиМсоАс-95.
3 соединительный,овальный

| 592,76 23 891,40 шт. l5 t 576,00 23 640,00 | 592,76 2з 891,40

ЛоТ Nsl2 ЗАЖИМ пА-2_2 697, lз 406 426,,19 шт 58з 690,00 402 270,00 697, l 3 406 426,79

лот J,,lъlз сврьгА ср_7_1б 7ýn ?ý зб 036,00 шт 48 74з,00 35 664,00 750,15 зб 036,00

ЛоТ Nsl4 скоБА CK-7-1A 83z,92 39 980, lб шт 48 824,00 39 552,00 8з2,92 39 980, lб

лотмl5 соЕд,lн}lтЕJъ
соАс_95_1А

2 з9з,28 l4 з59,68 шт. 6 2 з69,00 14 214,00 2 з9з,28 l4 359,68

IIот льlб соЕдд{итЕJъ
]oAc_s0_1A

628,09 з 168,54 шт 6 621,00 3 726,00 628,о9 з,768,54

ЛоТ Nsl7 КолПАчок к-5А
l8MM лля крпления
шшревых изоляторов

16,6I 27 l 965,50 шт, з550 75,00 266 250,00
,76,6| 27l 965,50

ПоТ Ngl8 КоЛПАЧок к-7А
22мм для креIшения

штыревых изоJIяторов

8 1,60 87з 609,60 шт. l0706 80,00 856 J80,00 81,60 873 609,60

Щеновые прелложения потенциальных поставщиковt которые были отклонены:

N9 закуш Нашснованис закупш
наименованпе

потснциального
поставшика

Обоснование причины ошоценш

45

По результатам проведенной процедуры закупок способом запроса ценовых предложений принят0 решение признать победштелем:

N9 закупш
Номерлmиншеноше

жуш
ншменошие

пошнlЕlшноm
поставщищ

Критерии выбора
Сумма

доювора
Срок зашчевш доrcвора
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ЛоТ Ng! ГАСИТЕПь гпг-0.8-
9.1_300/l0 вибраuий

тоо "Smаrt
Епетgу Sепiсеs"

нвименьшее
ценовое

предложенис

l09 641,00
Доmвор закупки способом запроса цсновьп предложений дошен бшь подписан не поз.щlее

шти рабочж лней со дня поJIученш уведомленш о признании победreлем зацупш
способом запроса ценовш предJlожений и просmа доmюра о sкупш

цоТ лi!2 зАжиМ А-2А-95
Too "smsrt

Energy Swices"

ншменьшее
ценовое

предпожение

59 бl6,00
Доrcюр з8куш способом ипрса цсновьш предIожений дошен бш подIпсш не поз,щlее

ш рабочж дней со дu поJryченш уЕдомленш о признвши победreлем заlсупш
способом запроса ченовш предIожений и проепа доювор8 о закукж

гIот }фз зАжим нБн_2-6
Too "Smsrt

Епеrgу Seпices"

нашеньшее
ценоюе

предложение

l69 584,00
Договор закупш способом запроса ценовш предложений дожен бm подшсш не поздlее

мш рабочш дней со дш поJIученш уreдошленш о призпаш побе,щreлем зкуш
спшобом запроса ценовьж предIожений и проека догоюра о шкуmх

пот лф зАжим пА_1_1
Too'Smsrt

Епегgу Services"

наименьшее
ценовое

предложеше
56 250,00

Доrcвор закупш способом uпрса ценовп предIожсшй дожен бrm подrисш не позднее

шти рабочш лней со дш поJIгlенш увсдомленш о признанш победlrcлем шrсуш
способом запроса ценовщ предложений и просm договора о заrчшш

гIот л!5 зАжим пА-2
Too "Sm8rt

Епеrgу Seпices"

наименьшее
ценоюе

предложение

5з 475,00
Доювор закупш способом япроса ченовш предложений дожеп бвъ подписан н€ позднее

шти рабочш дней со ,mоl поJryчснш уведомленш о прпзвании побсдrreлем зIqшш
способом запроса ценоЕьв предложений и проспа догоmра о закупкil

пот J,,l!6 зАжим пА-3-2
Too "Smsrt

Епеrgу ýeпices"

наимсньшее
ценовое

предложение

|2 228,0о
.Щоговор закупш способом запроса чецовьп предIожевий дожен быъ подrисш не поз.щlее

штк рабочш лней со дц поJrучснш уведомленш о призншии поб€мreлем зкуш
способом запроса ценовш предложений и проеша доmвора о пкушж

пот N97 зА)ФIМ пА-4-1
TOO "SmaTt

Епеrgу Sепiсеs"

наименьшее
ценовое

предложеше
24 8 16,00

,Ц,оювор закуш способом запроса ченовьп предложевнй дожен бьпь подписш не позднее

шти рабочш дней со д}ш поJrучеш уЕдомленш о признши побе.щreлем закужп
способом запроса цеповьж предложений и проека доmвора о икупшх

IIOT N98 ЗАжиМ пс-1-1
Тоо "ýmап

Епеrgу Seryices'

Ншмешшее
ценовое

предложенне

l l l 447,00
,Щоговор закупш способом зпроса ценовьп предложеший дожен бшь подписан не поздвее

шти рабочш лней со дu поJryчснш }кдомленш о признании победттелем закуш
способом запроса ценовш предложений и проеюа доювора о закупшх

пот },гф зАжим пс-2
тоо "Smап

Епеrgу Seпices"

наименьшее
ценовое

предложение

6 5 12,00
Договор закупш способом запроса ценовьЕ прешоженнй дожен быть подписан не позднее

пяти рабочж лней со JlEl поJryчения уведомленш о признашии победителсм закупки

способом запроса ценовш предложеяий и проеmа доrcвора о з8lryпкц

лот N9l0 зАжиМ пс-2-1
TOO "Smart

Епеrgу Seпices"

Нашеньщее
ценовое

предIож€ние
4 070,00

Доювор закупш способош запроса ценовьж предтожений дожен быъ подшсан flе позднее

шти рабочп лней со дш поJI)ленш уведомленш о признанш победreлем якупш
способом запроса ценовж прсдложений и проешs доmюра о захупш
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пот ]фl l зА)Iо4м соАс_95-3
эоешнreльный,овщпый

TOO "Smart
Enetgy Seпices"

наименьшее
ценовое

прсдIожение
23 640,00

Доrcвор закупш способом запроса ценовьп предложений дожен быть подписан не позJцее

mти рабочж шей со ш поJryчени увсдомленш о признанш победrшлем закутш
ýпоGобом запроса ценовьfi прсдIожений и проеша договора о закупшх

ПоТ Ng12 ЗýIММ ПА-2-2
TOO "Smad

Energy Seпices"

наименьшее
ценовое

предложеше
4oz z10,o0

!,оrcвор заryпш способом шроса ценовш предJIожений дожсн бшь подписан нс поз.щlее

шти рабочш лней со ]шя поJryченш ув9домленш о признании победиreлем зsýдш
способом запроса ценоЕьп предложсний и проспа договора о икупк8х

лот мlз сЕрьгА ср-7-1б
TOO "Smart

Energy Seпices"

наименьшее
ценовое

предIожеше
35 664,00

,Ц,оговор закупш способом запроса ueнoBbп предложений дожен быть подпцсац пе позднсс

пяти рабочп дней со lцш поJryченш уведомлснш о пркзнвнии побсдиreлем зýrпш
способом запроса ценовьж предIожений и проеша доrcворs о закупкil

IIоТ J{9l4 скоБА CK.7-1A
TOO "Smart

Energy Serviccs"

нашеньщее
ценовое

прсдложение

39 552,00
Доrcвор закупм способом зшроса цсновьп предожений дощсн бьпь подmсан Ес позднее

пяти рабочж днсй со дня поJryчения уЕедомления о признанпи поftдfrспсм закупш

способом запроса ченовш предложений и проеша доювора о закупкц

ЛОТ ]tglS СОЕДИНИТЕJIЬ
coAc_95_1A

тоо "Smаrt
Energy Seruices"

наименьшее

ценовое
предложение

14 2l4,00
Доювор закуш способом запроса ченовьп предложенпй дожен быъ подrисан не позIlнее

шти рабочж вней со дн, поrrr{енш уведомленш о призканш победшелем закупш
способом запроса ценовьп предложсний и проекs договора о зкупш

ЛОТ Nslб СОЕДИНИТЕЛЬ
coAc-so-1A

Too "Smшt
Energy Semices"

нанменьшее
ценоЕое

предIожение
3 726,00

Договор закупш способом запроса цеffоDьж предложеций дошен быть подписап не позднее

шш рабочж лнеЙ со дшl поJrriенш уведомленш о признании победиreлем закуш
способом запроса ценовьп предIожсний и проепа доrcвора о закупш

лот л!l7 колlАчок к-5А
l8MH лля lgешеш щшревж
шшторов

TOO "Smшt
Energy Sепiсеs"

наименьщее
ценовое

предIоженис
266 250,00

Договор закупки способом 9просs ценовьп предJtожений дожен быъ пошпсан не позднес

шти рабочп дней со дв, поrt)лсния уведомленш о призвании побсдиreлем закупш
способом запроса ценовьж предложеffий и проека доrcвора о з8купкх

пот Ml8 колпАчок к_7А
z2MM дц крешсш штыревьп
вошrcров

TOO "Smsrt
Епеrgу Seпices"

наименьщее
ценовое

прсдIожсше
856 480,00

договор закупш способом запроса ценовш предложений дожеп быть подписан не поздцее

шти рабочж лней со дня получения уsедомленш о признании победиreлем закупш
способом запроса ценовьж предrrожсний и просша доmюра о uкупшх

Потенциrльный поставщик зацявший второе место :

N9 захryпш Номер лоm и наименование икупш наименование потенцишьного поставщика
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ЛОТ Леl ГАСИТЕЛЬ ГПГ-0.8-9.1-300/10 вибрачий, ЛОТ Nэ2 ЗАЖИМ А-2А-95, ЛОТ М3
ЗАжим НБн-2-6, Лот Nф Зюlо{М IIA-1-1, лот N95 3АжиМ IIА-2, лот шФ ЗАжиМ пА-з-
2, ЛоТNs? 3АжиМ пА4-1, ЛоТЛs8 ЗАжиМ пс-1-1, лоТ Лg9 ЗА)lФIМ ПС-2, ЛоТNslO
зАжиМ пс-2-1, лот Nql l 3АжиМ соАс-95-3 соедшrreльный,овmный, лот N9l2 ЗАжиМ
ПА-2-2, ЛОТ JtslЗ СЕРЬГА CP-7-16, ЛОТ Ns14 СКОБА CK-7-1A, ЛОТ N9l5 СОЕДИНИТЕJIЬ
COAC-95-1A, ЛОТ ЛЬlб СОЕДИНИТЕЛЬ COAC-50-1A, ЛОТ Nsl? КОЛПАЧОК К-5А l8MM для

IФешсш штырсвш нзошrcров, ЛОТ 
'{sl8 

КОЛПАЧОК К-7А 22мм дл, крсшенш цтыревьв
шоJmрв.

Too "Business Limited Соmршу"

начшьних Умто липаюм о.м,

tIачмьвик ЮУ Ддамшчцой Н,М,

Визы:


