
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-160124
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Атырау Дата:26.03.2015

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 Молоко

Консистенция - жидкая, однородная нетягучая, слегка
вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира.
Вкус и запах - характерные для молока, без посторонних
привусов и запахов. Цвет - белый, равномерный по всей
массе. Питьевое более 3%, но не боле 6% жирности
стерилизованное. СТ РК 1760-2008

20000 3 600 000,00

Отечествен
ные 
товаропрои
зводители

ЛОТ N:1 Молоко

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 Альтаир-Атырау Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау проезд 
Тобольский дом13,кв2. 3 500 000,00 18.03.2015 17:37:56

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Альтаир-Атырау Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау проезд 
Тобольский дом13,кв2.

 
-  пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению 



электронных закупок *(Не предоставлены 
электронные копии документов, 
подтверждающих соответствие статусу 
участника закупок);
 

ИТОГИ
Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (
представления 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)


