ал

Протокол итогов в закупке способом открытый тендер
№1341 от 2016-09-20
Хабарландыру / Объявления № 1341

Аумақтарды жалға алу қызметтері

Наименование закупки

Услуги аренды территории

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2016-08-31 12:45:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2016-09-15 14:30:00

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

он
ны

й

по
рт

Сатып алу атауы

тр

Состав тендерной комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

Секретарь

АЛТАЕВ ЕРЛАН

Председатель

йс
ки
й

БАЙСАНОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ
ДАУКАРАЕВ АРМАН ИСЕМБАЕВИЧ
КАРИМОВ ДАУЛЕТ САТТИУЛЫ
КОКИМБАЕВ АЛМАС БОЗЖИГИТОВИЧ

зи

КОЛДАСОВ АЛИМЖАН ЖУМАБАЕВИЧ

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ

ра

ЖАКАТОВ ТИМУР КАБДУЛОВИЧ

Заместитель председателя
Член комисcии
Член комисcии
Член комисcии
Член комисcии
Член комисcии
Член комисcии

Ев

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие в закупке
№ Наименование потенциального поставщика

Фактический адрес

1

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Тамерлановское
шоссе, б/н,

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНКАР"

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf

1/8

ИТОГИ ЗАКУПКИ

ал

Лот № 4410
Услуги по аренде земельного участка

Наименование лота

Услуги по аренде земельного участка

Қосымша мінездеме

Жер телімін жалға алу қызметтері Астана қ.

Дополнительная характеристика

Услуги по аренде земельного участка 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

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество

7800000.00

эл
ек

1.00

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

йс
ки
й

Сроки поставки
с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Страна

1

КАЗАХСТАН

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00

Ев

ра

№

зи

Места поставки

7800000.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4410

№ Наименование потенциального поставщика

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf

Дата и время предоставления заявки Цена за единицу, тенге, без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

2/8

Нет предоставленных заявок.

Наименование потенциального поставщика

по
рт

№

ал

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4410
Статус

Причина отклонения

й

Нет предоставленных заявок.

он
ны

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4410

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

тр

Лот № 4411
Лот атауы

эл
ек

Услуги по аренде земельного участка

Наименование лота

Услуги по аренде земельного участка

Қосымша мінездеме

Жер телімін жалға алу қызметтері Кокшетау қ.

Дополнительная характеристика

йс
ки
й

Услуги по аренде земельного участка г.Кокшетау

Тапсырыш берушi / Заказчик

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

Өлшем бірлігі

Бір қызмет

зи

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

Единица измерения

Одна услуга
1560000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

Ев

ра

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

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

1560000.00

Сроки поставки
с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.
ba324681aa42029a8001dfd600744cbf
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Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Акмолинская область, Кокшетау Г.А.

1.00

по
рт

ал

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4411

Дата и время предоставления заявки Цена за единицу, тенге, без НДС

Нет предоставленных заявок.

№

Наименование потенциального поставщика

Нет предоставленных заявок.

эл
ек

тр

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4411

Общая сумма, тенге, без
НДС

он
ны

й

№ Наименование потенциального поставщика

Статус

Причина отклонения

йс
ки
й

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4411

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

зи

Лот № 4412

ра

Лот атауы

Қосымша мінездеме

Ев

Наименование лота

Услуги по аренде земельного участка
Услуги по аренде земельного участка
Жер телімін жалға алу қызметтері ОҚО Шымкент қ.

Дополнительная характеристика

Услуги по аренде территорий, расположенного по адресу: 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"

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf
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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

4904640.00

Саны, көлем / Количество

1.00

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

4904640.00

по
рт
й

Сроки поставки

ал

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

он
ны

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

Места поставки
Страна

Адрес поставки

1

КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.

Количество

тр

№

эл
ек

1.00

йс
ки
й

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4412

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

10263

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СУНКАР"

2016-09-14 00:21:23

4904640.00

4904640.00

зи

№

№

Ев

ра

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4412
Наименование потенциального
поставщика

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf

Статус

Причина отклонения

5/8

ал

не
допущен

по
рт

ТОВАРИЩЕСТВО С
10263 ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНКАР"

На основании п.п.1) п. 66 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, не соответствует требованиям
технической спецификации - отсутствуют нотариально заверенные копии, подтверждающие право собственности
на предоставляемую территорию, (предоставлены договоры аренды). На основании п.п.6) п. 66 Правил
осуществления закупок товаров, работ и услуг, не соответствует требованиям Закона (представленный приказ на
Алтимбекову Т. Датирован от 14.09.1999 г. основания для отклонения: пункт 3 Статьи 51 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»). На основании п.п.1) п. 66 Правил
осуществления закупок товаров, работ и услуг, не соответствует требованиям технической спецификации отсутствуют документы, подтверждающие наличие подведенных телекоммуникаций.

й

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4412

он
ны

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись
Лот № 4413
Лот атауы

тр

Услуги по аренде складских помещений

Наименование лота

Услуги по аренде складских помещений

эл
ек

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы. орналасқан қоймаларды жалға алу
қызметтері

Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика

Услуги по аренде складских помещений,расположенного по адресу: ВКО г.Семей.

йс
ки
й

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

зи

Единица измерения

Одна услуга
339814.00

Саны, көлем / Количество

1.00

ра

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

Сроки поставки

339814.00

Ев

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

с даты заключения Договора по 31.12.2016 г.

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf
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Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А.

1.00

по
рт

ал

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 4413

Дата и время предоставления заявки Цена за единицу, тенге, без НДС

Нет предоставленных заявок.

№

Наименование потенциального поставщика

Нет предоставленных заявок.

эл
ек

тр

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 4413

Общая сумма, тенге, без
НДС

он
ны

й

№ Наименование потенциального поставщика

Статус

Причина отклонения

йс
ки
й

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 4413

МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

__________________ (подпись)

АЛТАЕВ ЕРЛАН

__________________ (подпись)

БАЙСАНОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ

__________________ (подпись)

ДАУКАРАЕВ АРМАН ИСЕМБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

КАРИМОВ ДАУЛЕТ САТТИУЛЫ

__________________ (подпись)

Член комисcии

КОКИМБАЕВ АЛМАС БОЗЖИГИТОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

КОЛДАСОВ АЛИМЖАН ЖУМАБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель
Заместитель председателя
Член комисcии

ba324681aa42029a8001dfd600744cbf

Ев

Секретарь

ра

зи

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

7/8

ЖАКАТОВ ТИМУР КАБДУЛОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

Член комисcии

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.

Ев

ра

зи

йс
ки
й

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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