
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-390201-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:31.07.2018

Организатор закупок АО КТЖ - Грузовые перевозки

Заказчик закупок способом АО КТЖ - Грузовые перевозки

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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1

Услуги по размещению информационных 
материалов в средствах массовой 
информации

Услуги по размещению информационных материалов
в средствах массовой информации, интернет издания 1 10 314 823,00

Лот 
№2

Услуги по размещению информационных 
материалов в средствах массовой 
информации

Услуги по публикации объявлений, статей по
информационному освещению деятельности в
печатных отраслевых изданиях

1 14 041 025,00

Лот 
№3

Услуги по размещению информационных 
материалов в средствах массовой 
информации

Услуги по публикации объявлений, статей по
информационному освещению деятельности в
печатных республиканских изданиях

1 11 590 810,00

Лот 
№4

Услуги по размещению информационных 
материалов в средствах массовой 
информации

"Услуги по публикации объявлений, статей по
информационному освещению деятельности в
журнале ""Транс Logistics Казахстан"""

1 7 142 855,54

    ЛОТ N:1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Abdulina Company г.Алматы Гагарина дом 192, кв 8 10 314 823,00 04.06.2018 09:51:18
2. ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет Портал Нур) г.Алматы Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 280 10 314 823,00 31.05.2018 16:26:43

3. ТОО SUCCESS K г.Астана Астана, Левый берег Кургальжинское шоссе, 10/1,
участок 58 10 314 823,00 01.06.2018 10:47:08

4. ТОО Advert Optimus г.Астана г.Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 21, 
квартира 8 10 005 370,00 02.06.2018 17:27:08



5. ТОО NG trading г.Астана, "район ""Сарыарка""" ул.Ш.Қосшығұлұлы, 
д.11/1, кв.5 10 314 823,00 04.06.2018 00:05:26

6. ТОО "НҰР-Медиа" г.Астана, "район ""Сарыарка""" Астана, ул. Кенесары, 25 10 314 823,00 01.06.2018 19:42:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Abdulina Company

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (отсутствует техническая спецификация, не приложены документы специалистов
(журналисты, корректоры, дизайнер, переводчик, фотокорреспонденты)));

 2. ТОО NG trading

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы специалистов (журналисты, корректоры, дизайнер,
переводчик, фотокорреспонденты)));

 3. ТОО Advert Optimus

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы, подтверждающие требуемый опыт работы журналистов в
транспортно-логистической сфере, не приложены документы корректоров русского и казахского
языка, подтверждающие требуемый опыт работы, у специалиста Шадрахова отсутствуют
подтверждающие документы (диплом/ свидетельство/сертификат) о прохождении курса по
специальности «фотограф». Не приложены документы второго фотокорреспондента)); не
соответствует пп.8 п.49 Правил закупок и пп.4 п.2 Тендерной документации (не предоставлен
документ подтверждающий внесение обеспечение заявки));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет 
Портал Нур) 5 959 720,12 5 810 727,12 2.5%

2. ТОО SUCCESS K 6 279 024,00 6 059 258,16 3.5%

3. ТОО "НҰР-Медиа" 6 478 681,17 6 316 714,14 2.5%



* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет Портал Нур) 0% 2.5% 0% 2.5%

 2. ТОО SUCCESS K 0%

[1]

2.5% 1% 3.5%

 3. ТОО "НҰР-Медиа" 0% 2.5% 0% 2.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков Холдинга

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет Портал Нур) 5 959 720,12 2.5% 5 810 727,12

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО SUCCESS K 6 279 024,00 3.5% 6 059 258,16

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации признать
состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет Портал Нур) на сумму 5959720.12 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч
семьсот двадцать тенге 12 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО "Internet Portal Nur" (Интернет Портал Нур) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.



    ЛОТ N:2 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Abdulina Company г.Алматы Гагарина дом 192, кв 8 14 041 025,00 04.06.2018 09:51:18

2. ТОО Advert Optimus г.Астана г.Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 21, 
квартира 8 13 619 700,00 02.06.2018 17:27:08

3. ТОО NG trading г.Астана, "район ""Сарыарка""" ул.Ш.Қосшығұлұлы, 
д.11/1, кв.5 14 041 025,00 04.06.2018 00:05:26

4. ТОО "НҰР-Медиа" г.Астана, "район ""Сарыарка""" Астана, ул. Кенесары, 25 14 041 025,00 01.06.2018 19:42:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО Advert Optimus

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы, подтверждающие требуемый опыт работы журналистов в
транспортно-логистической сфере, не приложены документы корректоров русского и казахского
языка, подтверждающие требуемый опыт работы, у специалиста Шадрахова отсутствуют
подтверждающие документы (диплом/ свидетельство/сертификат) о прохождении курса по
специальности «фотограф». Не приложены документы второго фотокорреспондента)); не
соответствует пп.8 п.49 Правил закупок и пп.4 п.2 Тендерной документации (не предоставлен
документ подтверждающий внесение обеспечение заявки));

 2. ТОО Abdulina Company

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (отсутствует техническая спецификация, не приложены документы специалистов
(журналисты, корректоры, дизайнер, переводчик, фотокорреспонденты)));

 3. ТОО NG trading

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы специалистов (журналисты, корректоры, дизайнер,



переводчик, фотокорреспонденты)));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО "НҰР-Медиа" 14 041 025,00 13 689 999,38 2.5%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО "НҰР-Медиа" 0% 2.5% 0% 2.5%

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №2 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации признаны не

состоявшимися по причине допуска менее двух заявок на участие потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:3 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО Abdulina Company г.Алматы Гагарина дом 192, кв 8 11 590 810,00 04.06.2018 09:51:18

2. ТОО SUCCESS K г.Астана Астана, Левый берег Кургальжинское шоссе, 10/1,
участок 58 11 590 810,00 01.06.2018 10:47:08

3. ТОО Advert Optimus г.Астана г.Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 21, 
квартира 8 11 243 000,00 02.06.2018 17:27:08

4. ТОО NG trading г.Астана, "район ""Сарыарка""" ул.Ш.Қосшығұлұлы, 
д.11/1, кв.5 11 590 810,00 04.06.2018 00:05:26

5. ТОО "НҰР-Медиа" г.Астана, "район ""Сарыарка""" Астана, ул. Кенесары, 25 11 590 810,00 01.06.2018 19:42:28



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО NG trading

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы специалистов (журналисты, корректоры, дизайнер,
переводчик, фотокорреспонденты)));

 2. ТОО Advert Optimus

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы, подтверждающие требуемый опыт работы журналистов в
транспортно-логистической сфере, не приложены документы корректоров русского и казахского
языка, подтверждающие требуемый опыт работы, у специалиста Шадрахова отсутствуют
подтверждающие документы (диплом/ свидетельство/сертификат) о прохождении курса по
специальности «фотограф». Не приложены документы второго фотокорреспондента)); не
соответствует пп.8 п.49 Правил закупок и пп.4 п.2 Тендерной документации (не предоставлен
документ подтверждающий внесение обеспечение заявки));

 3. ТОО Abdulina Company

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (отсутствует техническая спецификация, не приложены документы специалистов
(журналисты, корректоры, дизайнер, переводчик, фотокорреспонденты)));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО "НҰР-Медиа" 8 374 497,53 8 165 135,09 2.5%

2. ТОО SUCCESS K 8 577 188,00 8 276 986,42 3.5%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах



потенциального
поставщика Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 

Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО "НҰР-Медиа" 0% 2.5% 0% 2.5%

 2. ТОО SUCCESS K 0%

[1]

2.5% 1% 3.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков Холдинга

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО "НҰР-Медиа" 8 374 497,53 2.5% 8 165 135,09

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО SUCCESS K 8 577 188,00 3.5% 8 276 986,42

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации признать
состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "НҰР-Медиа" на сумму 8374497.53 (Восемь миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь
тенге 53 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО "НҰР-Медиа" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:4 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 

Время предоставления
ценового предложения



времени 
вскрытия

1. ТОО Abdulina Company г.Алматы Гагарина дом 192, кв 8 7 142 855,54 04.06.2018 09:51:18

2. ТОО NG trading г.Астана, "район ""Сарыарка""" ул.Ш.Қосшығұлұлы, 
д.11/1, кв.5 7 142 855,00 04.06.2018 00:05:26

3. ТОО TLK Media г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул.Тулебаева, 
ул.Джамбула, 147/41-45, кв.7 6 642 855,54 30.05.2018 14:26:31

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
№ Наименование потенциального поставщика Причины отклонения заявки

 1. ТОО NG trading

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (не приложены документы специалистов (журналисты, корректоры, дизайнер,
переводчик, фотокорреспонденты)));

 2. ТОО Abdulina Company

1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным
пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(Не соответствует п.п.3 п.49
Правил закупок и п.п.3 п.2 Тендерной документации (Не соответствует требованиям технической
спецификации (отсутствует техническая спецификация, не приложены документы специалистов
(журналисты, корректоры, дизайнер, переводчик, фотокорреспонденты)));

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО TLK Media 6 642 855,54 6 509 998,43 2%
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО TLK Media 0% 2% 0% 2%



[1]

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] Акты выполненных работ 2014-2017 гг. (4 года)

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №4 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации признаны не

состоявшимися по причине допуска менее двух заявок на участие потенциальных поставщиков

Председатель Исполнительный Директор По 
Обеспечению

Сембай.А.

Секретарь Менеджер (3 Уровня) Канафин.Д.
Зам.председателя Пресс-Секретарь Подоляк.Л.
Член комиссии Менеджер 1-Го Уровня Боранбаев.С.
Член комиссии Менеджер 1-Го Уровня Сагнаев.М.
Член комиссии Менеджер 1-Го Уровня Гусаренко.М.
Член комиссии Главный Менеджер (1-Го Уровня) 

Функционального Направления 
Правового Анализа Договоров И 

Нормативной Работы 
Департамента Правового 

Обеспечения

Нурманов.А.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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 28 января 2016 года (Протокол №126)


