Корытындылар жайлы хаттама
Шак;ырудыц № 745997
Шакырудьщ атауы: Байланыс кызметтер/Услуги связи
Тапсырыс беруиннщ eKini жэне уйымдастырушыньщ eKini туралы аппарат:
№

Лауазымы

Аты-жеш

Peni

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Тапсырыс беруьшнщ eKini

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Уйымдастырушынын eKini

Лот H eM ip i 1
Лоттыи атауы : Услуги по доступу к Интернету
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):
Тауар (жумыс, кызметтщ) атауы

Колдану Heri3i

Сатып алу
нысаныньщ T y p i

Сатып алуларга
белшген сома,
тенге

Услуги по доступу к Интернету

32-баптын 3) тармагы егер
осындай мемлекетлк сатып алу
тапсырыс беруилнщ мемлекетлк
сатып алуды етюзу, 6ipan; ею
айдан аспайтын мерз1м ш н д еп
кажетттИн камтамасыз етуге
кажетл осындай тауарларды,
жумыстарды, керселлелн
кызметтерд1 мемлекетлк сатып
алу келемтен аспайтын келемде,
1^азак;стан Республикасыньщ
Уюмел беюткен лзбе бойынша,
жылдьщ 6 ip iH i±ii айы im iH fle жузеге
асырылган жаедайда, конкурс
T a c in iM e H мемлекетлк сатып алу
Корытындысын m b ir a p fa H F a жэне
мемлекетлк сатып алу туралы
шарт куш те енгенге дейЫп
кезенге кундел1кл жэне (немесе)
апта сайынгы кажетттжл
мемлекетлк сатып алуды жузеге
асыруга к;ажетплж болса.

Услуга

1 711 666.66

Шакырылган еым 6epyuii туралы аппарат:
№

Жабдыктаушыньщ
атауы

БСН (ЖСН)

б к т д щ аты-жеш

Деректемелер1

1

© H iM

"Каза^телеком"
акционерлж когамыньщ
филиалы Корпоративтж сату
дирекциясы

00034100111
2

Мекен-жайы: Казахстан,
Алматы к;., Панфилова 129
КБе: 17
БОН.
ЖСК:
Банктщ аты:

МЕШКОВА МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

беруш'тН бага усынысы туралы акпарат:
Белшген сома

Жабдыктаушынын
багасы

Конкурстьщ бага усынысын
усынган уакыты мен куш

1711666.66

1711666.66

10.01.2015 00:21:24

EmiiomiK талаптарына сейкеслк/сэйкесаздж натижелерк

Шакырылган
ен1м беруилнщ
атауы

¥йымдастыру
шыньщ eKmi

¥йымдасты
рушы
ектш щ

СэйкесЫздж ce6e6i

Непздеме (ауыткыган
жагдайда керсетшетщ1)

m em iM i

"Казактелеком"
акционерлж
когамынын
филиалы Корпоративтж
сату дирекциясы

ЖАНДАРБЕК
ОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВ
ИЧ

Ж1бертген

Шакырылган еым 6epymi "К^азакп'елеком" акционерлж к;огамыныц филиалы - Корпоративтж сату дирекциясы
«Электрондьщ сатып алу аркылы 6ip кезден алу» тэст1мен мемлекеттж сатып алу туралы шарт жасасу ш еш тдг

Тапсырыс беруилнщ eKmi

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Уйымдастырушынын eKmi

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

KyHi жэне уак;ыты

12.01.2015
10:41:05

Протокол об итогах
№ приглаш ения 745997
Наименование приглашения: Байланыс кызметтер/Услуги связи
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: Услуги по доступу к Интернету
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Услуги по доступу к
Интернету

п.З) ст.32 имеется
необходимость в
осуществлении
государственных закупок
ежедневной и (или)
еженедельной потребности на
период до подведения итогов
государственных закупок
способом конкурса и
вступления в силу договора о
государственных закупках в
случае, если такие
государственные закупки
осуществляются в течение
первого месяца года по
перечню, утвержденному
Правительством Республики
Казахстан, в объеме, не
превышающем объема
государственных закупок таких
товаров, работ, услуг,
необходимого для
обеспечения потребности
заказчика в течение срока
проведения государственной
закупки, но не более, чем на
два месяца.

Услуга

1 711 666.66

Информация о приглашенном поставщике:
Наименование
№

БИН (ИИН)

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

поставщика

1

Дирекция
корпоративных продаж филиал акционерного
общества
"Казахтелеком"

0003410011
12

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

МЕШКОВА МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

1711666.66

1711666.66

10.01.2015 00:21:24

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".

Представитель заказчика

Представитель организатора

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ
подпись
Дата и время

12.01.2015
10:41:05

