Корытындылар жайлы хаттама
Ш акырудьщ N° 759413
Ш акырудьщ атауы: Серверльщ жабдыктарды жалга алу кызметтер/Услуги по аренде
серверного оборудования
Тапсырыс беруцлнщ
№

OKini

жэне уйымдастырушыньщ

eKmi

Аты -жеш

туралы аппарат:
Peni

Лауазымы

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Тапсырыс берушщщ eKini

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Уйымдастырушыньщ eKini

Л от H e M i p i 1
Лоттьщ атауы: Услуги по аренде серверного оборудования
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):
-----------------------------------------------------

Услуги по аренде серверного
оборудования

Ж --------------------------------- —

КолдЯну

Тауар (жумыс, кызметтщ) атауы

---------------

H e ri3 i

32-баптьщ 2)-тармагы конкурс
T acin iM eH мемлекетпк сатып алу
e T n e fli деп танылса, журпзту1
MyMKiH. Осы ереже конкурс
T acin iM eH мемлекетпк сатып алу
Кдзакдтан Республикасыньщ
зандарына сэйкес жарамсыз деп
танылган жагдайларга
колданылмайды.

Сатып алу
нысаныньщ T y p i

Сатып алуларта
белш ген сома,
тенге

Услуга

3 028 273.81

Шакырылган ешм 6epyiui туралы аппарат:
№

Ж абды ктауш ы ньщ
атауы

1

"Кдзактелеком"
акционерлж ксжамынын
филиалы Корпоративнк сату
дирекциясы

© H iM

Деректемелер1

БСН (ЖСН)

в к т д щ аты-жеш

00034100111
2

КУЛТАСОВА АНАР
КАДИРБЕРГЕНКЫЗЫ

Мекен-жайы: ^азакстан,
Алматы К-, Панфилова 129
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктщ аты:

беруцлнщ 6afa усынысы туралы аппарат:
Б елж ген сома

Ж абдыктаушы ньщ
батасы

Конкурстык бата усынысын
усынган уакыты мен кун!

B m iK T m iK

27.02.2015 15:53:51

3028273.81

3028273.81

талаптарына сайкеслк/сэйкесаздж нэтижелерк

Ш акырылган
ешм беруш ш щ
атауы

"К|азак;телеком"
акционерлж
KOfaMbiHbiK

филиалы Корпоративтж
сату дирекциясы

¥йымдастыру
шыньщ е кЫ

¥йымдасты
рушы

СэйкесЫздш c e 6 e 6 i

Н епздеме (ауыткыган
жагдайда кер с е тте тц д )

0КШШЩ
ujemiMi

ЖАНДАРБЕК
ОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВ
ИЧ

Ж1бертген

Ша^ырылган еым 6epymi "Кдзактелеком" акционерлж когамыныц филиалы - Корпоративлк сату дирекциясы
«Электрондык сатып алу аркылы 6ip кезден алу» TacmiMeH мемлекегпк сатып алу туралы шарт жасасу ш еш тдк

Т¥
•п

Тапсырыс беруцлнщ eKmi

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Уйымдастырушыныц eKmi

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

KyHi жэне уакыты

02.03.2015
18:27:51

Протокол об итогах
№ приглаш ения 759413
Наименование приглашения: Серверлык; жабдыктарды жалга алу к;ызметтер/Услуги по аренде
серверного оборудования
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

Роль

Должность

ФИО

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Представитель заказчика

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Представитель
организатора

.

№ лота 1
Наименование лота: Услуги по аренде серверного оборудования
Закупаемые товары (работы, услуги):
36-

НаиМенование товара
(р а б о ты , услуги)

Обоснование применения

Услуги по аренде
серверного оборудования

п.2) ст.32 государственные
закупки способом конкурса
признаны несостоявшимися.
Настоящее положение не
распространяется на случаи,
когда государственные
закупки способом конкурса
были признаны
недействительными в
соответствии с законами
Республики Казахстан.

Бяд предмета
закупки

Сумма, выделенная для

Услуга

3 028 273.81

закупки, тенге

Информация о приглашенном поставщике:
№

Наименование
поставщика

1

Дирекция
корпоративных продажфилиал акционерного
общества
"Казахтелеком"

БИН (ИИН)

0003410011
12

Ф.И.О. представителя

КУЛТАСОВА АНАР
КАДИРБЕРГЕНКЫЗЫ

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Панфилова 129
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

3028273.81

3028273.81

27.02.2015 15:53:51

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Дирекция
корпоративных
продаж - филиал
акционерного
общества
"Казахтелеком"

ЖАНДАРБ
ЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕ
ВИЧ

Допущен

Причина несоответствия

Обоснование
(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Дирекция корпоративных продаж - филиал акционерного
общества "Казахтелеком".
Те

т

Представитель заказчика

Представитель организатора

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

Дата и время

02.03.2015
18:27:51

