Корытындылар жайлы хаттама
Ш акырудьщ N° 746002
Ш акы рудыц атауы: Кенселж жайды жалга алу кызметтер/Услуги по аренде оф исного
помещ ения
Тапсырыс берушпнщ e«mi жэне уйымдастырушыныц
№

Аты-жеш

e K in i

туралы аппарат:

Лауазымы

Peni

1

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Заместитель директора

Тапсырыс беручлнщ

2

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

менеджер по государственным
закупкам

Уйымдастырушыныц

e K in i

e K in i

Лот H e M ip i 1
Лоттьщ атауы: Услуги по аренде оф исных помещений
Сатып алынатын тауарлар (жумыстар, кызметтер):
Тауар (жумыс, кызметтщ) атауы

Колдану Heri3i

Сатып алу
нысаныньщ

Услуги по аренде офисных
помещений

32-баптыц 3) тармагы егер
осындай мемлекетпк сатып алу
тапсырыс берушшщ мемлекеттж
сатып алуды етюзу, 6 ip a n ; ею
айдан аспайтын мерз1м im iH f le r i
кажеттттЫ камтамасыз етуге
кажетп осындай тауарларды,
жумыстарды, керсенлетт
Кызметтерд1 мемлекетпк сатып
алу келемЫен аспайтын келемде,
Казахстан Республикасыныц
Уюмел беюткен нзбе бойынша,
жылдыц 6 ip iH m i айы i m iH f le жузеге
асырылган жащайда, конкурс
T a c in iM e H мемлекетпк сатып алу
^орытындысын шыгарганга жэне
мемлекетпк сатып алу туралы
шарт куилне енгенге дешнп
кезецге кундел1кп жэне (немесе)
апта сайынгы кажетплжп
мемлекетпк сатып алуды жузеге
асырута ^ажетттж болса.

Услуга

Typi

Сатып алуларга
белшген сома,
тецге

11 957 142.86

Шакырылган ешм 6epyuji туралы акпарат:
Ж абдыктаушы ньщ
атауы

БСН (ЖСН)

б к ш д щ аты -жеш

Деректемелер1

1

"Кдзмедиа орталыгы"
баскарушы компаниясы"
жауапкершт1п шектеул1

12054001977
6

Мекен-жайы: Кдзакстан,
Астана к;., Д.КОНАЕВА 4
КБе: 17
БСН: LARIKZKA
ЖСК: KZ9877430KZ220317274
Банктщ аты: AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк) АК; Астана
К-дагы ф-лы

КАСПАКОВ АСКАР
НАУРУЗБЕКОВИЧ

cepiKTecTiri

0нНм беруийнщ 6afa усынысы туралы аппарат:
Белшген сома

Жабдыктаушы нын
багасы

Конкурстык бага усынысын
усынган уакыты мен куш

11957142.86

11957142.86
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С э й ке са зд ж ce6e6i

Непздеме (ауытцыган
жагдайда керсеттетщ 1)

m em iM i

"Казмедиа
орталыгы"
баскарушы
компаниясы"
ж ауапкерш тИ
шектеул!
cepiKTecTiri

ЖАНДАРБЕК
ОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВ
ИЧ

>Ki6epinreH

Шакырылган еым 6 e p yu ii "Кдзмедиа орталыгы" баскарушы компаниясы" жауапкерштИ шектеул1 cepiKTecTiri
«Электрондык сатып алу аркылы 6ip кезден алу» TsciniMeH мемлекетпк сатып алу туралы шарт жасасу ш еш тдг

Тапсырыс беруьшнщ eKini

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

Уйымдастырушынын eKini

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

Протокол об итогах
№ приглашения 746002
Наименование приглашения: К е н се л к жайды жалга алу кызметтер/Услуги по аренде офисного
помещения
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 аренде оф исных помещений
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Услуги по аренде офисных
помещений

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

11 957 142.86

Информация о приглашенном поставщике:

№

Наименование
поставщика

1

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания
"Казмедиа орталыгы"

БИН (ИИН)

Ф.И.О. представителя

1205400197
76

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

КАСПАКОВ АСКАР
НАУРУЗБЕКОВИЧ

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

11957142.86

11957142.86

06.01.2015 15:00:47

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

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

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 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Казмедиа орталыгы".

Представитель заказчика

Представитель организатора

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН
ХАСЕНОВИЧ

ЖАНДАРБЕКОВ ЕРИК
КЕНЖИБАЕВИЧ

Дата и время

09.01.2015
17:07:01

