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Протокол 
о допуске к участию  в конкурсе по закупке  

  коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ 
 офисных помещений 

 
г. Алматы                     6 декабря 2016 года 
ул. Кунаева, д. 181                               15  часов  00  минут 
каб. 202 
 

1. Конкурсная комиссия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее 
по контексту – Комиссия или Фонд) в составе: 

Председателя Комиссии: Даулетбердиева Олжаса Алимхановича, заместителя 
Председателя Фонда. 

Заместителя Председателя Комиссии: Сералина Данияра Тлековича, главного 
специалиста  юридического департамента Фонда. 

Членов Комиссии:  
1) Амирбековой Эльмиры Мейрамбековны, и.о директора финансового  департамента/ 

Главного  бухгалтера Фонда; 
2) Доненбаевой Эльмиры  Абилхаировны,  начальника административно – 

хозяйственного  отдела  Фонда; 
3) Тындыбаева Марата Пазильбековича, руководителя службы IT 
4) Досумова Бейбита Думанбековича, риск – менеджера Фонда; 
5) Абдулдаевой Каламкас Кайртолеуовны, ведущего специалиста административно – 

хозяйственного отдела  Фонда, 
рассмотрела заявки на участие  в конкурсе по закупке коммутационного шкафа и  

ремонтно-строительных работ  офисных помещений (далее – конкурс). 
2. Привлечения экспертов не осуществлялось. 
3.  Отклоненных конкурсных заявок на участие в конкурсе нет. 
4. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют 

квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 потенциальных 

поставщиков  

Адреса 
потенциальных поставщиков 

1. 
 
ТОО  «CK GLOBAL ibс» Республика Казахстан,  050000 г. Алматы, 

микрорайон Алатау, улица Самал,  дом №22  

 
5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

путем открытого голосования РЕШИЛА: 
1) допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 
- ТОО  «CK GLOBAL ibс»; 
2) не определять значения критериев оценки конкурсной заявки ТОО  «CK GLOBAL 

ibс», допущенного к участию в конкурсе, согласно пункту  50  Правил; 
3) назначить день, время и место приема конверта с конкурсным ценовым 

предложением до 14 часов 00 минут 7 декабря  2016 года по адресу: г. Алматы, ул. 
Кунаева, д. 181, каб. 202; 

4) назначить день, время и место заседания конкурсной комиссии по рассмотрению  
конкурсного ценового предложения на 16  часов 00 минут  7  декабря 2016 года по адресу:  
г. Алматы, ул. Кунаева, д. 181, каб. 202; 

5) секретарю конкурсной комиссии разместить текст протокола допуска к участию в 
конкурсе в день его подписания на интернет-ресурсе Фонда. 

За данное решение проголосовали: 
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За – 7  голосов (Даулетбердиев О.А., Сералин Д.Т., Амирбекова Э.М., Доненбаева 
Э.А., Тындыбаев М.П.,  Досумов Б.Д., Абдулдаева К.К.).    

Против – 0   голосов. 
 
Председатель Комиссии:   __________________ О. Даулетбердиев 
 
Заместитель Председателя Комиссии:   __________________  Д. Сералин 
 
Члены Комиссии:                         __________________  Э. Амирбекова  
  

__________________  Э. Доненбаева      
                                                                     
                                                             __________________  М. Тындыбаев    
 

__________________  Б. Досумов 
 
__________________  К. Абдулдаева     
    

       Секретарь Комиссии:                          __________________  А. Балтабеков    

 


