ал

Протокол допуска заявок на участие в способе открытый тендер
№5450 от 2018-01-04
Хабарландыру / Объявления № 5450

Мүлікті бағалау бойынша қызметтер

Наименование

Услуги по оценке имущества

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-12-13 11:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-12-27 15:00:00

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

Атауы

тр

Состав комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
МАКАНОВ ГАБИТ УМИРБЕКОВИЧ

Секретарь

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ

Член комисcии

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

Член комисcии

йс
ки
й

ТАШБАЕВ РУСЛАН ХАМИТОВИЧ
САРБАСОВ САМАТ МУРАТОВИЧ
ЦИММЕРМАН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Заместитель председателя
Председатель
Член комисcии

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
Фактический адрес

1

Казахстан, г.Астана, район "Сарыарка", Т.Шевченко, 8, ВП-25

ра

№ Наименование потенциального поставщика

Ев

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА"

6ba527a52b84cf63c1798174033d77c3
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ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ

ал

Лот № 13887
Услуги по оценке долей участия в юридических лицах

Наименование лота

Услуги по оценке долей участия в юридических лицах

Қосымша мінездеме

"Уральский завод металлоконструкций и цинкования" АҚ-ның 29,77% акцияларын
бағалау бойынша қызметтер

Дополнительная характеристика

Услуги по оценке 29,77% акций в рамках проекта АО "Уральский завод
металлоконструкций и цинкования"

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

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

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

эл
ек

400000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

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

йс
ки
й

Сроки поставки

400000.00

с даты подписания договора по 31 декабря 2017 года, по заявке Заказчика

1

КАЗАХСТАН

ра

Страна

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00

Ев

№

зи

Места поставки

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 13887
№

Наименование потенциального поставщика

6ba527a52b84cf63c1798174033d77c3

Дата и время предоставления заявки Статус

Причина отклонения

2/5

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА И
ЭКСПЕРТИЗА"

2017-12-27 10:29:23

допущен

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

42095

6ba527a52b84cf63c1798174033d77c3
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по
рт

ал

Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА И
ЭКСПЕРТИЗА"

Условное снижение цены

1

Наличие сертифицированной системы менеджмента

электронная копия сертификата системы менеджмента или
электронная копия, заверенная организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%)

1.00

2

Организация инвалидов

электронные копии документов

0.00

3

Наличие опыта работы на однородном рынке закупаемых
ТРУ

электронные копии соответствующих актов, подтверждающих
прием-передачу оказанных услуг

он
ны

Итого скидка

эл
ек

тр

Ценовое предложение поставщика
Ценовое предложение с учётом условной скидки

й

№ Критерий

3.00
4.00
400000.00
384000.00

МАКАНОВ ГАБИТ УМИРБЕКОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

АБДИЛМАЖИТОВ ЕРЛАН МАРАЛОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

ТАШБАЕВ РУСЛАН ХАМИТОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

САРБАСОВ САМАТ МУРАТОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

ЦИММЕРМАН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

__________________ (подпись)

Ев

ра

зи

йс
ки
й

Секретарь

6ba527a52b84cf63c1798174033d77c3
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по
рт
й
он
ны

тр

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

эл
ек

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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