
ПРОТОКОЛ 

итогов закупок способом конкурса путём тендера 

 
Наименование закупки: «Услуги по монтажу автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения на объектах АО «Мангистауская региональная 

электросетевая компания»; 

 

Номер закупки: 07-03/0241-П.  

 

г. Актау,                                                   «18» октября 2019г. 

микрорайон 29А, здание 97 

  

1. Состав тендерной комиссии: 

 

Председатель комиссии: Управляющий директор по 

инфокоммуникационным системам,  

балансам и ремонтам 

Сыздыков К.Г. 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник  управления закупок, логистики 

и местного содержания 

Ахмадин Д.А. 

 

 Начальник юридического управления 

Саламатова Б.М. 

 

 Начальник управления бюджетной, 

тарифной политики и экономического 

анализа 

Приходько А.О. 

 

Начальник управления перспективного 

развития и капитального строительства 

Иманов М.А. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Заместитель начальника управления 

закупок, логистики и местного содержания 

Токутаев А.М. 

 
 

 

2. Тендерная комиссия, действующая на основании Приказа Председателя 

правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее 

– Общество) №07-03/0241-П от 27 сентября 2019 года, провела 14 октября 2019 

года в 11.00 часов по адресу: г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, вскрытие 

конвертов с тендерными заявками по закупке следующих услуг: 

 

 

 



№ Наименование ТРУ Ед. Изм. Кол-во 

Сумма, выделенная на закупку 

Цена, тенге, без 

учета НДС 

Сумма, тенге, без 

учета НДС 

1 

Услуги по монтажу 
автоматической системы 

пожарной сигнализации 

и системы оповещения на 
объектах АО 

«Мангистауская 

региональная 
электросетевая 

компания» 

Услуга 1 8 602 730 8 602 730 

  ИТОГО       8 602 730 

(далее – Услуги) 

 

3. Объявление о проведении тендера размещено на интернет-ресурсе 

Общества 27.09.2019 года; 

 

4. Письменных запросов со стороны потенциальных поставщиков по 

разъяснению тендерной документации не поступало, изменения и дополнения в 

тендерную документацию не вносились; 

 

5. Технические эксперты не привлекались; 

 

6. За период с даты размещения объявления на интернет-ресурсе Общества 

(27.09.2019 г.) до 11-00 часов 14.10.2019 года (окончательный срок 

предоставления тендерных заявок) тендерные заявки на участие в тендере по 

закупке Услуг представили следующие потенциальные поставщики: 

- ТОО «Жалын «Өрт сөндіруші», г.Актау, пром. зона, пожарная часть ТОО 

«ИПМ»; 

- ИП Ниятова Д.Я., г.Актау, мкрн 2, д. 35, кв. 27; 

- ТОО «Asau Sarman», г. Актау, с.о. Атамекен, ж.м. Жалын, здание 80/4; 

 

7. Тендерная заявка ТОО «Asau Sarman» после вскрытия не допущена к 

оценке и сопоставлению на основании пп. 3 п. 81 Правил осуществления 

деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 

года № 73 (далее – Правила), а именно – конверт не был запечатан во внешний 

конверт; 

 

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, допущенных к оценке и 

сопоставлению соответствуют квалификационным требованиям, 

установленным Правилами, а также технической спецификацией; 

 

 

 

 

 

 




