
ПРОТОКОЛ 

   об итогах товаров, работ и услуг, способом запроса ценовых предложений № Ц-306

г.Актобе Дата : 18.09.2020г

1 МФУ XEROX WorkCentre B1025DN B/W 2 243 395 486790,00

2 МФУ XEROX WorkCentre B215 9 92 411 831699,00

3 МФУ XEROX WorkCentre 3025NI 12 73 661 883932,00

4
Принтер лазерный XEROX 

Phaser
3020 BI 7 35 475 248325,00

№

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших ценовые 

предложения

1 ТОО "EurasiaTeleCom"

2 ТОО "IT CUBE"

3 ТОО "Логика СБ"

ТОО 

"EurasiaTeleCom"
ТОО "IT CUBE" ТОО "Логика СБ"

Цена в тенге без НДС Цена в тенге без НДС Цена в тенге без НДС

1 МФУ XEROX WorkCentre B1025DN B/W 2 242 411 243000 243395 ТОО "EurasiaTeleCom" ТОО "IT CUBE" ТОО "Логика СБ"

2 МФУ XEROX WorkCentre B215 9 91 518 92000 92411 ТОО "EurasiaTeleCom" ТОО "IT CUBE" ТОО "Логика СБ"

3 МФУ XEROX WorkCentre 3025NI 12 72 768 73250 73661 ТОО "EurasiaTeleCom" ТОО "IT CUBE" ТОО "Логика СБ"

4
Принтер лазерный XEROX 

Phaser
3020 BI 7 34 507 35350 35475 ТОО "EurasiaTeleCom" ТОО "IT CUBE" ТОО "Логика СБ"

Общая сумма без 

НДС

2 423 246

2 440 450

2 450 764

Наименование закупок: 

шт

№ 

п/п

306 от 04.09.2020г

Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения

РК, г. Нур-Султан, пр. Б.Момышулы 12, 505 офис

Дата и время вскрытия:                         18.09.2020г в 8часов 30минут

№ запроса ценовых предложений: 

Организатор закупок: ТОО "Энергосистема", БИН 030840004016, Республика Казахстан, 030007,г.Актобе, пр.312-й Стрелковой див. 42  

РК, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина д.31, кв.47

РК, г.Актобе,ул.Есет Батыра 97/3. кв.37

Наименование  закупок способом запроса ценовых 

предложений (наименование закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с наименованием закупок 

товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

№

Наименование потенциальных поставщиков

Победитель закупок № 306

Победитель закупок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления о признании победителем закупок по ценовым и проекта договора о закупках, 

подписывает договор о закупках письменно

Если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает договор о закупках в сроки, то заключается договор о закупках с потенциальным 

поставщиком, занявшим второе место

Закупки способом запроса ценовых предложений по позиции №1 признаны несостоявшимися на основании Закона Республики Казахстан "О 

естественных монополиях" от 27 декабря 2018года п.п1 п.5 ст.23 и п.п1 п.110  Правил - превышение суммы, выделенной  на закупки  

Провести закуп позиции №8 способом из одного источника на основании п.п.1 п.121 Правил (если закупки способом запроса ценовых предложений признаны 

несостоявшимися)

В соответствии с п.109 Главы 5" Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73

Наименование  закупок способом запроса ценовых 

предложений (наименование закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с наименованием 

закупок товаров, работ, услуг, указанным в 

Перечне):

 Единица измерения закупаемых ТРУ

Количество (объем) 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг, 

Цена без учета налога на 

добавленную стоимость, 

закупаемого товара, работы 

и услуги, указанная в Плане 

Закупок 

Общая сумма в тенге, без 

учета налога на 

добавленную стоимость, 

выделенная на закупки 

товара, работы и услуги, 

указанная в Плане Закупа

шт

шт

шт

Поставщик, занявший третье 

место в закупках №306
ТОО "Логика СБ"

Сумма, выделенная на закупки Товаров

2 450 746

Непринятые к оценке и сосоставлению заявки 

потенциальных поставщиков и основания для 

их непринятия

Поставщики, занявшие 

первое место

Поставщики, занявшие 

второе место

Наименование потенциальных поставщиков, представивших 

ценовые предложения

ТОО "IT CUBE"
Поставщик, занявший второе 

место в закупках №306

отсутствуют

Поставшики, 

занявшие третье 

место

ТОО "EurasiaTeleCom"

количест

во


