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 Протокол 

об итогах закупок коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ 

 офисных помещений 

 

г. Алматы                       7 декабря  2016 года 

улица Кунаева, дом 181                                   16  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, 

произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными ценовыми предложениями по конкурсу  

по закупке коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ офисных помещений (далее 

– конкурс) и провела оценку конкурсных ценовых предложений, которые оглашены 

присутствующим на заседании конкурсной комиссии.  

2. Сумма, выделенная для закупки коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ 

офисных помещений: 

1) лот № 1  – коммутационный шкаф, в количестве 1 штуки –  500 000,00 (пятьсот тысяч) 

тенге,  без НДС; 

2) лот № 2 – ремонтно-строительные работы офисных помещений – 13 300 000,00 (тринадцать 

миллионов триста тысяч) тенге, без НДС.  

3. Конкурсная  заявка ТОО «CK GLOBAL ibс»  по лотам  № 1, 2 допущена к участию в 

конкурсе в соответствии с протоколом о допуске от  6 декабря  2016 года. 

4. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями потенциальных поставщиков не 

принятые, отсутствуют. 

5. Конкурсное ценовое предложение  участника конкурса, представленное в установленный в 

протоколе о допуске к участию в конкурсе срок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 потенциального поставщика 

Адрес  

потенциального поставщика 

Время и дата 

регистрации  

1.  

  ТОО  «CK GLOBAL ibс» 

Республика Казахстан,  050000 

г. Алматы, микрорайон Алатау, 

улица Самал,  дом №22 

11 часов 40 минут 

7.12.2016 года 

       

вскрыто и оно содержит: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 

№ лота Конкурсное ценовое предложение 

поставщика, в тенге 

1. 1

. 

 

ТОО  «CK GLOBAL ibс» 

1 500 000,00 (пятьсот тысяч) тенге,  без 

НДС 

2 13 300 000,00 (тринадцать миллионов 

триста тысяч) тенге, без НДС 

 

6. Отклонений конкурсных ценовых предложений не осуществлялось. 
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7. В связи с тем, что к участию в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик,  

условные цены участника конкурса не рассчитывались. 

8. Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления неотклоненных конкурсных 

ценовых предложений участников конкурса путем открытого голосования РЕШИЛА: 

1) признать конкурс по закупке коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ 

офисных помещений по лоту № 1 коммутационный шкафа -  не состоявшимся по следующим 

основаниям: 

- к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик (подпункт 4) пункта 159 

Правил); 

- представлено менее двух конкурсных ценовых предложений участников конкурса (подпункт 

6) пункта 159  Правил); 

2) признать конкурс по закупке коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ 

офисных помещений по лоту № 2 ремонтно-строительные работы офисных помещений -  не 

состоявшимся по следующим основаниям: 

- к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик (подпункт 4) пункта 159 

Правил); 

- представлено менее двух конкурсных ценовых предложений участников конкурса (подпункт 

6) пункта 159  Правил); 

3) организатору закупки – юридическому департаменту АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов»,  опубликовать текст настоящего протокола об итогах закупки 

коммутационного шкафа и  ремонтно-строительных работ офисных помещений способом 

конкурса на интернет - ресурсе АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». 

За данное решение проголосовали: 

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    

 

 

 
 

 

 

 


