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Протокол итогов в способе запрос ценовых предложений
№3409 от 2017-03-24

Услуги по оценке имущества

Наименование

Услуги по оценке имущества

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-03-10 14:20:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-03-17 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

он
ны

й

по
рт

Атауы

тр

Состав комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

Организатор ЗЦП

ЕЖЕМБАЕВ ЕЛДОС НУРЛАНОВИЧ

Подписывающий

йс
ки
й

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ
ШАРИПОВА БАГДАТ САГЫНТАЕВНА
ДЖУНУСОВ НУРКЕН КОРГАНБЕКОВИЧ
НУРЛЫГУЖИЕВА АЙМАН КАЗБЕКОВНА

Подписывающий
Подписывающий
Подписывающий
Подписывающий

ра

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
Наименование потенциального поставщика

1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EURASIAN-HOLDING"

a30e4d30fa709bbdc85f842630234755

Ев

№

Фактический адрес
КАЗАХСТАН, г.Астана, Жансугурова, 8/1, 704
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ИТОГИ

Услуги по оценке имущества

Наименование лота

Услуги по оценке имущества

по
рт

Лот атауы

ал

Лот № 9477

Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика

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

Тапсырыш берушi / Заказчик

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

7000000.00

эл
ек

1.00

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

с даты заключения договора по 31 декабря 2017 г.

Страна

1

КАЗАХСТАН

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00

Ев

ра

№

зи

Места поставки

йс
ки
й

Сроки поставки

7000000.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 9477

№

Наименование потенциального поставщика

a30e4d30fa709bbdc85f842630234755

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"EURASIAN-HOLDING"

2017-03-16 23:17:54

2999000.00

Статус

Причина отклонения

не
допущен

на основании п.п. 2) п.108 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО "БРК-Лизинг"
утвержденных советом директоров от 13.11.2013 г., не соответствует требованиям технической спецификации: 1.
Потенциальный поставщик не предоставил наличие опыта работы специалистов у Поставщика оказания услуг по
оценке имущества не менее 5 (пяти) лет. 2. Нотариально не заверены копии лицензий у привлекаемых
специалистов на оказываемые услуги. 3. Не предоставлен специалист с международной квалификацией CFA
(Charted Financial Analyst).4. Предоставлено два специалиста имеющих международный сертификат в области
недвижимости и в области оценки машин и оборудования. 4. Нотариально не заверено свидетельство о членстве
в палате оценщиков. 5. Нотариально не заверена копия договора о страховании гражданско-правовой
ответственности.
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тр

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
26966
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EURASIANHOLDING"

он
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й

Наименование потенциального
поставщика

по
рт

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 9477

№

2999000.00

ал

26966

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЛОТУ № 9477

йс
ки
й

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

МУХАМЕДКАЛИЕВ БАУРЖАН ЖАНБУРШАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Подписывающий

ЕЖЕМБАЕВ ЕЛДОС НУРЛАНОВИЧ

__________________ (подпись)

Подписывающий

БЕЙСЕКЕНОВ КАЙРАТ ТУЛУБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Подписывающий

ШАРИПОВА БАГДАТ САГЫНТАЕВНА

__________________ (подпись)

Подписывающий

ДЖУНУСОВ НУРКЕН КОРГАНБЕКОВИЧ

__________________ (подпись)

a30e4d30fa709bbdc85f842630234755

ра

Ев

Подписывающий

зи

Организатор ЗЦП

НУРЛЫГУЖИЕВА АЙМАН КАЗБЕКОВНА

__________________ (подпись)
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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
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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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