
|!ротокол об итогах 3акупок запаснь!х деталей и узлов компрессора
вь!сокого давления способом запроса ценовь!х предлоэкений

г. Алмать1 (< 10> февр аля 2012 года

состАв комиссиу1
1. (омиссия в соответствии с приказом ]\гч 43 от <3 |>> января 2012 года в

составе:

|!редседателя комиссии :

Ёедосекина €.Б. - [[ервого 3аместителя генерального директора;
3аместителя председателя комиссии :

Айтбаева м.м.- 1{оммернеског0 директора;
({ленов комиссии:

1(оролькова -|{.1. - [лавного инх(енера;

{алатова в.А. - Ёачальника 3йФ - главного энергетика,
}{умахановой !.Р. - А.о. начальника }оридического отдела;
08 февраля 201^2 года в кабинете 1{оммернеского директора ,Ао

<<\4атшиностроительньтй завод им. с.м. 1{ирова>, располоя{енного по'/адресу:
г. Алматьт, ул. йакатаева, |27, здание заводоуправления - подвела итоги закупок
запаонь1х деталей и узлов на компресоор вь1сокого давления способом запроса
ценовь1х предло>кений.

2. €екретарь комиссии ведущий гориоконсульт }оридического отдела
14оматова А.1.

суммА' вь|дплвннАя для зАкупки
3. €умма, вь1деленная для закупок, составляет:

.}&.||ота Ёаименование закупаемь|х това 8д. изм. (ол-во €умма,
вь|деленная

для закупа'
тенге (без унета

ндс)

|]|т. 2
9200

2. Бкладь:тл 1|]атунного
подш[ипника Б( 1 60.02 Рд2з .з.9-в9 ш!т. 2

92о0

). (ольцо пор|1|невое 12 1 5х6 !!! ! - 6
97500

4.
1{ольцо } 120х3.5 гост95 1 5-8 1 |]'!т. \2

! 65000

5. (ольцо пор11;невое 5п3 4|7 -2.3 Ф340 ш'т. 4
300000

6. (ольцо поршневое 5п3411-2.2 Ф175 |1|т. 8
300000



7. (ольцо промежуточное 5п22|5-2.4
Ф68 шт. 30

412500

8. (ольцо пор|лневое 168х4 ш!т. з0
300000

9. [ольцо пор|1!невое !45х2'5х 1,6 ш]т. 30
] в7500

10. [ильза 5п2215-1.з шт. 606250

11 (лапан пик 150-0'4 Ам
(в соответствии с ист821 1 432-4-96) шт. 6

24з000

\2. (лапан пик 150-2'5 
^м 

ту26-12-
7в7-88 ш'{'. 6

] 80000

1з. (лапан пик 125-0.4 Ам
(в соответствии с иств27 1 4з2-4-96) |-||т. 8

200000

\4. (лапан пик 125-2'5 
^м 

ту26-12-
7в7-88

!!|т. в
! 8в000

[5. (лапан пик 1 10-2'5 Ам ту26-12-
787-88

ш]т 6
1 з2000

16. (лапан кк-82 шт. 2
1 1 7000

\]. (лапан комбинированнь:й
кк-62 з86.2050'000сБ ш]т' э

|71000

18. (омплект пластин пик 150-0.4А ком п. 4
1 08000

19. (омплект пластин пик 150-2.5А5 ком п.
4

{;:ооо

20. (омплект пластин пик 125-0.4^
комп.

4
56000

21 (омплект пластин пик 125-2.5^
ком п.

4
76000

11
(омплект пластин пик 1 10-2'5А ком п.

4
64000

1,_
|1оргшень вп-50/8м сБ7 шт.

330000

'\А
(лапан вкт70-4'0 шт. 2

з 8000

25. (лапан нагнетальтельнь;й нкт 70-
4,0

шт 2
3 8000

26.
}0.:апан комбинированнь:й кк-42 ш1'. ) 15000

21. (омплект пластин пик 1 10-0.4А ш1'.
45000

28. (лапан прямотоннь:й
пик 110-0.4 Ам ту26-|2-7в1-88 ком п. 4

64000

4. Фбшдая сумма. Б{э1]1€]1€ЁЁ?!1 для закупа запас!]ь!х деталей и узлов на

компрессор вь1со1{ого давления способом запроса ценовь]х предло}|{ений составляе1

4 594 150 (нетьтре миллиона пятьсот девяносто четь|ре ть1сячи сто пятьдесят) тенге
без учета нпс



08 февраля 2012 года) цен0вь!е предлоя(ения не 6ь:ли представлень]
потенциальнь1ми поставщиками.

6' [{ооле иотечения окончательного срока представления ценовь{х
предлоя<ений, ценовь1е предло)кения от потенциальнь]х по(.)тавщиков не
представлялись'

1' Фтклоненнь1е ценовь1е предло)кения с обоснованием при!]ин отк]1онения:
отсутствугот.

8' 3апрось{ потенциальнь]м поставщикам, соо'гветству}ощим1 государст'ве!{нь!м
органам, физинеоким и 1оридическим лицам с цель}о разъяс нения и уточнения
сведений в предоставленнь1х ценовь1х предложениях не направля'1ись.

Рв|пвнив коми ссии

10' (омиссия по результатам закупок способом запроса ценовь]х
пр едл о)кений Р00 1!]\4]А:

1. Ё{а основании пункта 104 |{равил закупок - закупки запаснь;х деталей и
узлов на компресоор вь1сокого давления способом запроса ценовь]х предло>тсений
г1риз нать несостояв |лимио я.

2' €екретарго комиссии не позднее одного рабонего дня со дня под11 исания
настоящего протокола опубликовать текст объяв:тегтия об итогах провРдеь1ног0
закупа способом запроса ценовь!х предло>т<ений в периодическом печатном
издан14и в соответствии с пунктом 105 |1равил за|(упок и разместить текст об
итогах на веб-сайте А8 <<\4ап;иностроительньтй завод им. €.й. (ирова>.

3а данное ре11]ение проголосо ва]|и..

зА_5(пять)голосов;
пРотив - 0 (ноль) голосов.

|1редседатель комисси и

3аместитель |!редседателя
комиссии

9леньл комиссии:

Ёедосекин

Айтбаев

{.?.!{орольков

Б.А. )(алатов

{.Р. },{умаханова

А.т. Р1сматова€екретарь комиссии


