
Протокол об итогах
№ 553712 11.07.2016

№ конкурса 727370-1
Наименование конкурса Организация и проведение международной конференции «1000 лет Алматы на Шелковом пути и
перспективы развития туризма в регионе»

Состав конкурсной комиссии:
№ Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии

1 ДУЙСЕНГАЛИЕВ ТИМУР ТАЛАШЕВИЧ Руководитель управления Председатель
2 БУРУМБАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА Руководитель ОЮиОР Член комиссии
3 КАЗИЕВА ЛАУРА КАИРДОЛДИНОВНА Руководитель ФЭО Член комиссии
4 ДАУТБАЕВ ГАЛЫМЖАН НУРБОЛОВИЧ Главный специалист ФЭО Секретарь

№ лота 783028-ОК1
Наименование лота Услуги по организации форума

Закупаемые товары (работы, услуги):

Номер лота Наименование товара
(работы, услуги)

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

783028-ОК1 Услуги по организации форума 11317857.14

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе:

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

1 ТОО "Астана Білім Ордасы" 08014000
9893

Адрес: КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район "Алматы", ул. Ш.УАЛИХАНОВА, д. 3,
оф. ВП-4
КБе:17 БИК:KCJBKZKX
ИИК:KZ448560000000441909 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

09.07.2016
12:07:34.997



Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на
участие в конкурсе

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

 

При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями конкурсной документации конкурсной комиссией были запрошены следующие документы

№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе
 

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№
Наименование

потенциального поставщика
(перечень потенциальных

поставщиков)

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП ФИО, должно сть, роль в комиссии

Решение
члена

комиссии

Причина не соответствия
квалификационным

требованиям и
требованиям конкурсной

документации

Обоснование
(указывается в

случае наличия)

1 ТОО "Астана Білім Ордасы" 080140009893 ДУЙСЕНГАЛИЕВ ТИМУР
ТАЛАШЕВИЧ, Председатель

Допущен

2 ТОО "Астана Білім Ордасы" 080140009893 БУРУМБАЕВА ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА, Член комиссии

Допущен

3 ТОО "Астана Білім Ордасы" 080140009893 КАЗИЕВА ЛАУРА
КАИРДОЛДИНОВНА, Член комиссии

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе:

№ Наименование
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

 



* справочник из трех текстовых значений: (Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие конкурсной документации,
Ограничения по Ст. 6 Закона о ГЗ)

Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены:

№ Наименование
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты

1 ТОО "Астана Білім Ордасы" 080140009893 Адрес: КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район "Алматы", ул. Ш.УАЛИХАНОВА, д. 3, оф. ВП-4
КБе:17 БИК:KCJBKZKX
ИИК:KZ448560000000441909
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона, ко всем заявкам
на участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе:

№
Наименование

потенциального
поставщика

БИН (ИИН)/
ИНН/НП

Условные скидки, %

Опыт
работы

Наличии у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

системы
менеджмента

качества
национальному

стандарту

Наличии у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

системы
экологического
менеджмента

национальному
стандарту

Наличии у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

стандарту
экологической

чистой продукции

Наличие документа о
добровольном

подтверждении
соответствия
предлагаемых

товаров,
национальным или

неправительственным
стандартам

Функциональнеые
характеристики

товаров

Технические
характеристики
товаров, услуг

Качественные
характеристики
товаров, услуг

Эксплуатационные
характеристики

товаров

Общая
условная
скидка,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТОО "Астана

Білім Ордасы"
080140009893

Расчет условных цен участников конкурса:

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная
сумма

Цена
поставщика

Сумма в
соответствии со

статьей 26 Закона

Размер
условной
скидки, %

Цена с
учетом

условной
скидки

Опыт
работы

Дата и время
подачи заявки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 ТОО "Астана Білім
Ордасы"

080140009893 11317857.14 8990000 8990000 09.07.2016
12:07:34

Признать государственную закупку Организация и проведение международной конференции «1000 лет Алматы на Шелковом пути
и перспективы развития туризма в регионе» по лоту № 783028-ОК1 несостоявшейся в связи с представление менее двух заявок *

Примечание: *Одно из следующих значений: к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик, к участию в конкурсе не
допущен ни один потенциальный поставщик, отсутствие представленных заявок, представление менее двух заявок.


