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Протокол итогов в закупке способом открытый тендер
№1338 от 2016-09-20

Хабарландыру / Объявления № 1338

Сатып алу атауы Күзет қызметі

Наименование закупки Услуги охраны

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2016-08-30 19:15:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2016-09-15 10:00:00

Ұйымдастырушы / Организатор
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора КАЗАХСТАН,г.Астана, район "Есиль",Кабанбай батыра ,15 а,4 этаж

Состав тендерной комиссии

ФИО Роль

МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ Секретарь

АЛТАЕВ ЕРЛАН Председатель

БАЙСАНОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ Заместитель председателя

ДАУКАРАЕВ АРМАН ИСЕМБАЕВИЧ Член комисcии

КАКАНОВ АЗАТ МИРАСОВИЧ Член комисcии

КОКИМБАЕВ АЛМАС БОЗЖИГИТОВИЧ Член комисcии

КОЛДАСОВ АЛИМЖАН ЖУМАБАЕВИЧ Член комисcии

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ Член комисcии

КАРИМОВ ДАУЛЕТ САТТИУЛЫ Член комисcии

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие в закупке

№ Наименование потенциального поставщика Фактический адрес

1 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Сарыарка", Сейфуллина, 14, 3
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ИТОГИ ЗАКУПКИ

Лот № 4401

Лот атауы Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтері (Астана қ. )

Дополнительная характеристика Услуги охранников по защите имущества юридических лиц (г.Астана)

Тапсырыш берушi / Заказчик
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС 1619904.00

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 1619904.00

Сроки поставки

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН г.Астана 1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4401

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС
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10040 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2016-09-09 14:24:22 1619904.00 1619904.00

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4401

№ Наименование потенциального поставщика Статус Причина отклонения

10040 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ допущен

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены
"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1
Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-
передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.00

2 Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан,
соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной
копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%);

0.00

3 Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

Итого скидка 15.00

Ценовое предложение
поставщика 1619904.00
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Ценовое предложение с
учётом условной скидки 1376918.40

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4401

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Лот № 4402

Лот атауы Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтері (ОҚО Шымкент қ.)

Дополнительная характеристика Услуги охранников по защите имущества юридических лиц (ЮКО г.Шымкент)

Тапсырыш берушi / Заказчик
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС 1619904.00

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 1619904.00

Сроки поставки

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А. 1.00
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Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4402

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

10270 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2016-09-12 17:11:17 1619904.00 1619904.00

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4402

№ Наименование потенциального поставщика Статус Причина отклонения

10270 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ допущен

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены
"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1
Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-
передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.00

2 Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан,
соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной
копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%);

0.00
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3 Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

Итого скидка 15.00

Ценовое предложение
поставщика 1619904.00

Ценовое предложение с
учётом условной скидки 1376918.40

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4402

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Лот № 4403

Лот атауы Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтері (ОҚО Сайрам
ауданы СЭЗ Онтустык )

Дополнительная характеристика Услуги охранников по защите имущества юридических лиц (ЮКО Сайрамский район
СЭЗ Онтустык)

Тапсырыш берушi / Заказчик
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС 2159872.00

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 2159872.00
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Сроки поставки

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Сайрамский с.о. 1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4403

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

10269 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2016-09-12 16:26:43 2159872.00 2159872.00

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4403

№ Наименование потенциального поставщика Статус Причина отклонения

10269 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ допущен

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены
"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІЕвр
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1
Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-
передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.00

2 Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан,
соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной
копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%);

0.00

3 Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

Итого скидка 15.00

Ценовое предложение
поставщика 2159872.00

Ценовое предложение с
учётом условной скидки 1835891.20

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4403

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Лот № 4404

Лот атауы Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Наименование лота Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтері (Мангыстау обл.
Ақтау қ. )

Дополнительная характеристика Услуги охранников по защите имущества юридических лиц (Мангыстауская обл.
г.Актау)

Тапсырыш берушi / Заказчик
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
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Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС 1079936.00

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 1079936.00

Сроки поставки

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН Мангистауская область, Актау Г.А. 1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4404

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

10265 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2016-09-12 13:09:18 1079936.00 1079936.00

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4404

№ Наименование потенциального поставщика Статус Причина отклонения

10265 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ допущенЕвр
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Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены
"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1
Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-
передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.00

2 Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан,
соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной
копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%);

0.00

3 Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

Итого скидка 15.00

Ценовое предложение
поставщика 1079936.00

Ценовое предложение с
учётом условной скидки 917945.60

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4404

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Лот № 4405

Лот атауы Услуги охранников по защите имущества юридических лиц
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Наименование лота Услуги охранников по защите имущества юридических лиц

Қосымша мінездеме Заңды тұлғалардың мүліктерін қорғау бойынша күзет қызметтері (ОҚО, Шымкент қ.
Қаратау ауданы, Сайрам аулы )

Дополнительная характеристика Услуги охранников по защите имущества юридических лиц (ЮКО г.Шымкент
Каратайский район п.Сайрам)

Тапсырыш берушi / Заказчик
ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРК-ЛИЗИНГ" ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра , 15 а, 4 этаж

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС 1079936.00

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 1079936.00

Сроки поставки

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Сайрамский с.о. 1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4405

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

10268 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2016-09-12 14:54:40 1079936.00 1079936.00Евр
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Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4405

№ Наименование потенциального поставщика Статус Причина отклонения

10268 "КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ ЖЕТПЕС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ допущен

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены
"КҮЗЕТ АГЕНТТІГІ "ОҚ
ЖЕТПЕС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1
Наличие опыта работы на
однородном рынке закупаемых
ТРУ

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров,
работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта
работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально
засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-
передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.00

2 Наличие сертифицированной
системы менеджмента

2) наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан,
соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной
копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%);

0.00

3 Местное содержание

гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или
услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым
руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли
местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в
предлагаемых работах или услугах

10.00

Итого скидка 15.00

Ценовое предложение
поставщика 1079936.00

Ценовое предложение с
учётом условной скидки 917945.60Евр
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РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4405

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

Секретарь МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ __________________ (подпись)

Председатель АЛТАЕВ ЕРЛАН __________________ (подпись)

Заместитель председателя БАЙСАНОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии ДАУКАРАЕВ АРМАН ИСЕМБАЕВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии КАКАНОВ АЗАТ МИРАСОВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии КОКИМБАЕВ АЛМАС БОЗЖИГИТОВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии КОЛДАСОВ АЛИМЖАН ЖУМАБАЕВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии КАРИМОВ ДАУЛЕТ САТТИУЛЫ __________________ (подпись)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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