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Протокол об итогах
№ приглашения 756678
Наименование приглашения: Кенселж жайды жалга алу кызметтерш мемлекегпк сатып
алу/Государственные закупки услуг по аренде офисного помещения
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 офисных помещений
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы,услуги)

О боснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Услуги по аренде офисных
помещений

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.

Услуга

59 785 714.29

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

ВИН (ИИН)

Товарищество с
ограниченной
. 1205400197
ответственностью
76
"Управляющая компания
"Кдзмедиа орталыгы"

Ф.И.О. представителя

КАСПАКОВ АСКАР
НАУРУЗБЕКОВИЧ

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Астана,
Д.КОНАЕВА 4
КБе: 17
БИК: LARIKZKA
ИИК: KZ9877430KZ220317274
Название банка: Филиал АО
"AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)" в г. Астане

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления

конкурсного ценового предложения

23.02.2015 18:47:57

59785714.29

59785714.29

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Управляющая
компания
"Казмедиа
орталыгы"

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Причина несоответствия

Обоснование
(указывается в случае
отклонения)

Допущен
ЖАНДАРБ
ЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕ
ВИЧ

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Казмедиа орталыгы".

Представитель заказчика

Представитель организатора

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

Дата и время

27.02.2015
08:44:41

