ал

Протокол допуска заявок на участие в способе открытый тендер
№4324 от 2017-07-24
Хабарландыру / Объявления № 4324

Услуги юридические консультационные

Наименование

Услуги юридические консультационные

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2017-07-05 23:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2017-07-20 10:00:00

Ұйымдастырушы / Организатор

АҚ "Қазына Капитал Менеджмент" / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗЫНА
КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

он
ны

й

по
рт

Атауы

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

тр

Состав комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
БЕГУЛИЕВ ТИМУР ЭРКИНОВИЧ

Председатель

САГИМБЕКОВ АСЕТ СЕРИКОВИЧ

Заместитель председателя

КУТТЫБАЕВА РАУХАН АЛДИЯРОВНА

Член комисcии

йс
ки
й

ОСПАНОВ ЕРМЕК АШИМХАНОВИЧ
КАРИМСАКОВ ДИДАР НУРЛЫБЕКОВИЧ
КЕНЖЕБЕКОВ КАНАТ НУРБЕКУЛЫ

Член комисcии
Член комисcии
Секретарь

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
Фактический адрес

1

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Кабанбай Батыр, 140/140а,

ра

№ Наименование потенциального поставщика

495c462fa830617eed10462377e16fe3

Ев

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EGEN GREGORY" В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

1/5

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ

ал

Лот № 11657
Услуги юридические консультационные

Наименование лота

Услуги юридические консультационные

Қосымша мінездеме

Юридические консультационные услуги по созданию фонда прямых инвестиций

Дополнительная характеристика

Юридические консультационные услуги по созданию фонда прямых инвестиций

Тапсырыш берушi / Заказчик

АҚ "Қазына Капитал Менеджмент" / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗЫНА
КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

Бір қызмет

Единица измерения

Одна услуга

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

28700000.00

тр

Өлшем бірлігі

Саны, көлем / Количество

эл
ек

1.00

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

йс
ки
й

Сроки поставки
согласно тендерной документации

1

КАЗАХСТАН

Адрес поставки

Количество

г.Астана

1.00

ра

Страна

зи

Места поставки
№

28700000.00

Ев

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 11657

№

Наименование потенциального поставщика

495c462fa830617eed10462377e16fe3

Дата и время предоставления
заявки

Статус

Причина отклонения

2/5

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"EGEN GREGORY" В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Заявка поставщика не соответствует
не допущен требованиям Заказчика к содержанию заявки
на участие

2017-07-19 21:43:53

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

й

по
рт

ал

35644

495c462fa830617eed10462377e16fe3

3/5

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

наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение
последних 10 лет (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта работы, но не более 5%), подтвержденного
соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов,
подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в
соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых
закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией,
заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%)

3

Организация инвалидов

потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность) и состоит в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5%)

тр

он
ны

й

1

Наличие опыта работы на однородном
рынке закупаемых ТРУ

эл
ек

Итого скидка
Ценовое предложение поставщика

йс
ки
й

Ценовое предложение с учётом
условной скидки

БЕГУЛИЕВ ТИМУР ЭРКИНОВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

САГИМБЕКОВ АСЕТ СЕРИКОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

КУТТЫБАЕВА РАУХАН АЛДИЯРОВНА

__________________ (подпись)

Член комисcии

ОСПАНОВ ЕРМЕК АШИМХАНОВИЧ

__________________ (подпись)

КАРИМСАКОВ ДИДАР НУРЛЫБЕКОВИЧ

__________________ (подпись)

КЕНЖЕБЕКОВ КАНАТ НУРБЕКУЛЫ

__________________ (подпись)

Секретарь

495c462fa830617eed10462377e16fe3

ра
Ев

Член комисcии

зи

Председатель

4/5

ал
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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