Корытындылар жайлы хаттама
Ш акырудьщ № 754354
Ш акырудыд атауы: K e n iK T iK к;ызметтер1 сатып алу бойынша
кезден сатып алу/Государственные закупки транспортны х услуг способом из одного

6 ip

источника
Тапсырыс 6epymiHiH eKmi жэне уйымдастырушыньщ eKmi туралы акпарат:
Лауазымы

А ты -ж еж

№
1

Ж УМ АГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

2

Ж АНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖ ИБАЕВИЧ

Peni

Заместитель директора

Тапсырыс беруилнщ eKini

менеджер по государственным

Уйымдастырушыньщ eKmi

закупкам

Лот HeMipi 1
Л отты н атауы: Услуги транспортны е вспомогательные и дополнительные прочие, не
включенные в другие группировки
%
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):

Ш

К ол дану Heri3i

Тауар (ж ум ы с, кы зм е ттщ ) атауы

С аты п алу
н ы с а н ы н ь щ Typi

С аты п алуларга
б е л ш ге н сома,
тенге

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие, не
включенные в другие группировки

32-баптьщ 2)-тармагы конкурс
TacmiMeH м емлекетпк сатып алу
етпед: деп танылса, журпзту1
мумюн. Осы ереже конкурс
тэст1мен мемлекеттж сатып алу
К^азакстан Республикасыньщ
за1-|дарына сэйкес жарамсыз деп
танылган жагдайларга
колданылмайды.

Услуга

15 785 714.28

Ш акырылган eHiM 6epymi туралы акпарат:

№

Ж абды ктауш ы ньщ
атауы

БСН (ЖСН)

в к ш д щ аты -ж еж

Деректемелер1

"Казакстан

1

Республикасы
П резидент Ic
баскармасыньщ
Автошаруаш ылыгы"
шаруашылык журпзу
кукыгындагы
республикалык
мемлекетпк кэсто рн ы

97094000137
8

ИСАЕВА ГАЛИЯ
КУДЬЯРОВНА

Мекен-жайы: ^азакстан,
Астана к., ХУСЕЙН БЕН
ТАПАП 13
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктщ аты:

©HiM берушшщ бага усынысы туралы акдарат:
Белшген сома

Ж абды ктаушы ньщ
багасы

Конкурстык бага усынысын
усынган уакыты мен куш

15785714.28

15785714.28

17.02.2015 08:36:42

BiniicrmiK талаптарына сайкеслк/сайкесаздж нэтижелерг
Ш акырылган
еш м беруш ш щ
атауы

"К|азак;стан
Республикасы
Президент! Ic
баскармасыньщ
Автошаруашылы
гы" шаруашыльщ
журпзу
кукыгындагы
республикалык
мемлекетпк

¥йымдастыру
шыньщ exmi

ЖАНДАРБЕК
ОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВ
ИЧ

тщг

Уйымдасты
рушы
е кш ш щ
LueiuiMi

С э й ке са зд ж ce6e6i

Непздеме (ауыткыган
жагдайда кер с е тте тц д )

Отсутствует справка с
налогового' органа

Ж1бертмеге
н '
Квалификациялык;
талаптарга сэйкес
болмауы
Тех.спецификация
талаптарына сэйкес
болмауы

Приложена техническая
спецификация на семь
транспортных средств и
не соответствующими
сроками оказания услуг
1

KacinopHbi

Ш акырылган shim беруш! 6miicrmiK талаптарына сэйкес келмегед1ктен электрондыи; сатып алу аркылы 6ip кезден
тэст1мен мемлекетпк сатып алу e tne fli дел танылады.

Тапсырыс беруиннщ exmi

Ж УМ АГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ
КОЛЫ

Уйымдастырушыньщ exmi

Ж АНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

KyHi жэне уакыты

02.03.2015
18:04:29

Протокол об итогах
№ приглаш ения 754354
Наименование приглашения: Кел1|спк к;ызметтер1 сатып алу бойынша
6ip кезден сатып алу/Государственные закупки транспортны х услуг способом из одного
источника
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

Роль

Должность

ФИО

1

Ж УМ АГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Представитель заказчика

2

Ж АНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным

Представитель

закупкам

организатора

№ лота 1
Наименование лота: Услуги транспортны е вспомогательные и дополнительны е прочие, не
вклю ченны е в другие группировки
Щ
Те
•ТЕ
ТЕЗакупаемые товары (работы, услуги).
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие,
не включенные в другие
группировки

п.2) ст.32 государственные
закупки способом конкурса
признаны несостоявшимися.

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для

Услуга

15 785 714.28

закупки, тенге

Настоящее положение не
распространяется на случаи,
когда государственные
закупки способом конкурса
были признаны
недействительными в
соответствии с законами
Республики Казахстан.

Информация о приглашенном поставщике:

№

Наименование
поставщика

1

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Автохозяйство
Управления делами
Президента Республики
Казахстан"

БИН (ИИН)

9709400013
78

Ф.И.О. представителя

ИСАЕВА ГАЛИЯ
КУДЬЯРОВНА

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Астана,
ХУСЕЙН Б ЕН ТАЛ АП 13
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

15785714.28

15785714.28

17.02.2015 08:36:42

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения
"Автохозяйство
Управления
делами
Президента
Республики
Казахстан"

ЖАНДАРБ
ЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕ
ВИЧ

Не допущен

Причина несоответствия

Отсутствует справка с
налогового органа
Не соответствие
квалификационным
требованиям

в
Гр

Обоснование
(указывается в случае
отклонения)

Не соответствие
требованиям
тех.спецификации

Приложена техническая
спецификация на семь
транспортных средств и
не соответствующими
сроками о ка за н и я услуг

Закупка способом «Из одного источника посредством электронных закупок» не состоялась в связи с тем, что
приглашенный поставщик не соответствует квалификационным требованиям.

Представитель заказчика

Представитель организатора

Ж УМ АГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Ж АНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ
пись
подпись
Дата и время

02.03.2015
18:04:29

