Корытындылар жайлы хаттама
Шакырудыц № 738144
Шак;ырудыц атауы: Бейнетус1рт1мге арналтан жабдьщтар/Оборудование для видеосъемок
Тапсырыс беруопнщ eKmi жэне уйымдастырушыньщ eKmi туралы аппарат:
№

А ты -ж еж

Лауазымы

Peni

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Тапсырыс

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Уйымдастырушыньщ

6 e p y u iiH iH OKini

eKm i

Лот H e M ip i 1
Лоттыи атауы: Радиомикрофон
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):
Колдану H e ri3 i

Тауар (жумыс, кызметтщ) атауы

Радиомикрофон

32-6аптьщ 2)-тармагы конкурс
мемлекетпк сатып алу
етпед1 дел танылса, жург1з1лу1
мумюн. Осы ереже конкурс
T ecin iM eH мемлекеттж сатып алу
Кдзакстан Республикасыньщ
зацдарына сейкес жарамсыз дел
танылтан жагдайларга
колданылмайды.

нысанынын T y p i

Сатып алуларта
белшген сома,
тенге

Товар

268 000.00

Сатып алу

T ecin iM eH

Шакырылтан eHiM 6epyuji ГАССЕЛЬБАХ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА сатып anyfa катысута жауап
бермегенд1кген, «Электрондык; сатып алу аркылы 6ip кезден алу» те с ^м е н сатып алу етпедг

Лот H O M i p i 2
Лоттын атауы: Объектив фотокамеры
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):
Колдану Heri3i

Тауар (жумыс, кызметтщ) атауы

32-баптыц 2)-тарматы конкурс
м ем л е ке тт сатып алу
e T n e fli дел танылса, журпзшу1
мумюн. Осы ереже конкурс
T ac in iw e H мемлекетпк сатып алу •
Казакстан Республикасыньщ
зандарына сэйкес жарамсыз деп
танылган жагдайларга
колданылмайды.

Объектив фотокамеры

Сатып алу
нысанынынтур1

Сатып алуларта
белшген сома,
тенге

Товар

272 000.00

T a c in iM e H

Шакырылган еым 6epymi ГАССЕЛЬБАХ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА сатып алуга катысуга жауап
бермегенфктен, «Электрондык сатып алу аркылы 6ip кезден алу» тэст1мен сатып алу етпедк

Тапсырыс беруилнщ eKini

Уйымдастырушынын

eK in i

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ
Колы
KyHi жане уакыты

04.11.2014
17:26:38

Протокол об итогах
№ приглашения 738144
Наименование приглашения: БейнетуФрт1мге арналган жабдыкгар/Оборудование для
видеосъемок
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

ФИО

Должность

Роль

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Представитель заказчика

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Представитель
организатора

№ лота 1
Наименование лота: Радиомикрофон
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Радиомикрофон

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.

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для

Товар

268 000.00

закупки, тенге

Закупка способом «Из одного источника посредством электронных закупок» не состоялась в связи с тем, что
приглашенный поставщик ГАССЕЛЬБАХ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА не предоставил ответ на участие в
закупке.

№ лота 2
Наименование лота: Объектив фотокамеры
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Объектив фотокамеры

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.

Товар

272 000.00

Закупка способом «Из одного источника посредством электронных закупок» не состоялась в связи с тем, что
приглашенный поставщик ГАССЕЛЬБАХ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА не предоставил ответ на участие в
закупке.

Представитель заказчика

Представитель организатора

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ
подпись
Дата и время

04.11.2014
17:26:38

