
№ Ц-330

г.Актобе Дата : 21.10.2020

1 1 8 007 486,61 8007486,61

№

Наименование 

потенциальных 

поставщиков, 

представивших ценовые 

предложения

1

ТОО "Алматинская 

Энергетическая Компния" 

/АЭК/

1 1 -

количес

тво Поставщики, 

занявшие первое 

место

Поставщики, 

занявшие второе 

место

Наименование потенциальных поставщиков, 

представивших ценовые предложения

Непринятые к оценке и сосоставлению 

заявки потенциальных поставщиков и 

основания для их непринятия

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, 

работ, услуг, 

Цена без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость, 

закупаемого 

товара, работы и 

услуги, указанная 

Общая сумма в 

тенге, без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость, 

выделенная на 

закупки товара, 

шт

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

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 признаны несостоявшимися на основании Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 

27 декабря 2018года п.п1 п.5 ст.23 и п.п1 п.111  Правил - представления менее двух ценовых предложений  

Провести закуп  способом из одного источника на основании п.п.1 п.121 Правил (если закупки способом запроса ценовых предложений признаны 

несостоявшимися)

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

Наименование  закупок способом запроса ценовых 

предложений (наименование закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с наименованием закупок 

товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

№

330 от 14.10.2020г

Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые 

предложения

РК, г. Алматы,  Медеуский район, проспект Жибек Жолв, здание 64, почтовый 

индекс 050002

Дата и время вскрытия:                         21.10.2020г в 8часов 30минут

№ запроса ценовых предложений: 

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

Наименование закупок: 

№ 

п/п

2КТПН-400/6-0,4кВ

отсутствуют

2КТПН-400/6-0,4кВ

ПРОТОКОЛ 

   об итогах товаров, работ и услуг, способом запроса ценовых предложений 

ТОО "Алматинская Энергетическая Компния" 

/АЭК/

Цена в тенге без НДС

7 187 500


