
Протокол об итогах повторных закупок работ: «Ремонт и обслуживание кондиционеров бытовых» 
для Карагандинского областного филиаза АО «ЕНПФ» способом запроса ценовых предложений 

Протокол об итогах 

Административный отдел Карагандинского ОФ АО «ЕНПФ» 10 часов 30 мин.28.08.2020 г. 
г. Караганда, пр. Бухар-Жырау. 82. <ВРЕ М Я И Д А Т А В С К Р Ь | Т Ш , ) 

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока 
представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги: 
1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоком А», время регистрации конверта с ценовыми предложениями 11 ч.ЗО мин. 
27.08.2020 г. 
2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж В», время регистрации конверта с ценовыми предложениями 15 ч.ОО мин. 
27.08.2020 г. 

№ п/п Наименование закупаемых 
товаров, работ и услуг 

согласно Плану закупок 

Наименование 
потенциального поставщика 

Ед. изм. Количество Цена за ед., тенге без 
учета НДС в 

соответствии с ЦП ПП 

Общая сумма, тенге 
без учета НДС, в 

соответствии с ЦП 
ПП 

Сумма, выделенная для 
закупки, тенге без учета 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Ремонт и обслуживание ТОО «Спецмонтаж » 1 работа 97800 97800 97800 
2 кондиционеров бытовых» ТОО «Теплоком А» 1 работа 98000 98000 98000 

2. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: нет 
3. Победитель в закупках способом запроса ценовых предложений: Товарищество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж 
В»г.Караганда, ул.Ермекова 17,с ценовым предложением за единицу товара, работы и услуги 97800 тенге, на общую сумму 97800 тенге. 
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Протокол об итогах повторных закупок работ: «Ремонт и обслуживание кондиционеров бытовых» 
для Карагандинского областного фтиача АО «ЕНПФ» способом запроса ценовых предложений 

4. Срок заключения договора: Согласно п. 173,175 Правил*, общая стоимость договора:97800(девяносто семь тысяч восемьсот) тенге без 
учета НДС. 
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