ал

Протокол допуска заявок на участие в открытом тендере
№498 от 2016-04-05
Хабарландыру / Объявления № 498

Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу

Наименование закупки

Разработка предварительного технико-экономического обоснования

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2016-03-18 09:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2016-04-04 10:00:00

Ұйымдастырушы / Организатор

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

КАЗАХСТАН,г.Астана, район "Есиль",Динмухамеда Кунаева,8 Блок "Б",01

он
ны

й

по
рт

Сатып алу атауы

тр

Состав тендерной комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

Секретарь

КАРАБАЕВ НУРЖАН РЫМБЕКОВИЧ

Председатель

МУХАМЕДЖАНОВ АСКЕР ДЮСЕНБАЕВИЧ

Член комисcии

йс
ки
й

ЖЕТЕНОВА АЛИЯ КИРГИЗБЕКОВНА
ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ
БЕЙСЕНБЕКОВ БЕРИК ДЖУМАДЫЛЛАЕВИЧ

Заместитель председателя
Член комисcии
Член комисcии

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие в закупке
Фактический адрес

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ" КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36,

11d7d68b3dfebb97c76ee938393e8c79

Ев

1

ра

№ Наименование потенциального поставщика

1/5

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ К ЗАКУПКАМ

ал

Лот № 2322
Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу

Наименование лота

Разработка предварительного технико-экономического обоснования

Қосымша мінездеме

Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу жоба "Қазақстанда
кальцийленген сода шығаратын зауыт"

Дополнительная характеристика

Разработка предварительного технико-экономического обоснования по проекту
"Строительство завода по производству кальцинированной соды на территории
Казахстана"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Жұмыс

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Единица измерения

Работа

Саны, көлем / Количество

40000000

эл
ек

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

1

40000000

йс
ки
й

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

Сроки поставки

в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора

1

КАЗАХСТАН

ра

Страна

Адрес поставки

Количество

г.Астана, район "Есиль"

1.00

Ев

№

зи

Места поставки

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 2322
№

Наименование потенциального поставщика

11d7d68b3dfebb97c76ee938393e8c79

Дата и время предоставления заявки Статус

Причина отклонения
2/5

2016-04-03 15:17:15

допущен

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

5419 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"
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Условное снижение цены

по
рт

№ Критерий

ал

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

нотариально засвидетельствованная копиия сертификата системы
Наличие сертифицированной системы менеджмента менеджмента или копиия, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%)

2

Местное содержание

й

1

он
ны

условное снижение цены на 0,10% за каждый 1% местного
содержания

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

эл
ек

тр

Ценовое предложение с учётом условной
скидки

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"
1.00

8.00
9.00
40000000.00
36400000.00

БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

КАРАБАЕВ НУРЖАН РЫМБЕКОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

МУХАМЕДЖАНОВ АСКЕР ДЮСЕНБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

ЖЕТЕНОВА АЛИЯ КИРГИЗБЕКОВНА

__________________ (подпись)

Член комисcии

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

БЕЙСЕНБЕКОВ БЕРИК ДЖУМАДЫЛЛАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Ев

ра

зи

йс
ки
й

Секретарь

11d7d68b3dfebb97c76ee938393e8c79
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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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