
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-324220
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Алматы Дата:13.06.2017

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

Институт высоких технологий

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений Институт высоких технологий

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер 
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг 
с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. Количество

Сумма, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1

Услуги по организации/проведению 
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивных/культурных/празд
ничных и ана

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративн
ых/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных
мероприятий

1 5 815 071,00

ЛОТ N:1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и ана

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО Международная ассоциация клубов Алматы Санаторная,14 5 765 071,00 09.06.2017 17:01:23

2. ТОО "ТОО""ЭКСТРА ГРУПП" Алматы, Ауэзовский район улица Тургенская мкр. Достык 
дом 37 5 815 000,00 12.06.2017 00:47:45

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО Международная ассоциация клубов Алматы Санаторная,14
 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Не соответствует 
требованиям подпункта 4.1 пункта 4  



Технической спецификации - Не представлено 
место проведения мероприятия.);
 

2. ТОО "ТОО""ЭКСТРА ГРУПП" Алматы, Ауэзовский район улица Тургенская мкр. 
Достык дом 37

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Не соответствуют 
требованиями подпункта 4.3.1 и 4.3.2  пункта 4 
Технической спецификации и Приложение А к 
Технической спецификации: Зал №1 - Не 
обеспечено мобильность конференц-зала, 
отсутствует переносные столы и стулья. 
Стулья/кресла являются  двойными и 
прикреплены к полу стационарно. Конференц-зал 
представлен в виде амфитеатра, что не 
позволяет проводить обучающие мероприятия, 
тренинги и бизнес игры. Отсутствует 
возможность переставлять  столы и стулья для 
учебного процесса. Зал №2 Отсутствует 
оборудование: мультимедийный проектор, 
потолочный моторизованный экран, переносная 
маркерная доска, трибуна, мобильные 
парты/столы и стулья.);
 

 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

 Главный Пользователь Жаксылыков.К.
 Менеджер Оз Мозер.Н.
 Заместитель Директора-Проректор

По Учебной Работе
Ахметова.И.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)


