ал

Протокол итогов в объявлении способом Открытый тендер
№65755 от 2022-08-16
Хабарландыру / Объявление № 65755

Университет алдындағы дайындық курсының тыңдаушыларын тамақпен қамтамасыз
етуді ұйымдастыру бойынша қызметтер

Наименование

Услуги по организации обеспечения питанием слушателей обучающего курса
Предуниверситетской подготовки

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2022-07-29 17:30:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2022-08-12 17:30:00

Ұйымдастырушы / Организатор

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" / КОРПОРАТИВНЫЙ
ФОНД "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

Казахстан,г.Астана, район "Есиль",Проспект Қабанбай Батыр,53,

он
ны

й

по
рт

Атауы

эл
ек

тр

Состав комиссии
ФИО

Роль

ШАРИПОВ РУСЛАН САЙРАНБАЕВИЧ

Председатель
Секретарь

йс
ки
й

МАКЕНОВ АДИЛ
УТЕШОВА АНАР АБИТАЕВНА
КЕНЕНСАРИНОВА ДИНА РИНАТОВНА

Заместитель председателя
Член комисcии

Наименование потенциального поставщика

Фактический адрес

ра

№

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие

Ев

Потенциальные поставщики отсутствуют.
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ИТОГИ

ал

Лот № 238431 / 1
Услуги по обеспечению питанием прочие

Наименование лота

Услуги по обеспечению питанием прочие

Қосымша мінездеме

Университет алдындағы дайындық курсының тыңдаушыларын тамақпен қамтамасыз
етуді ұйымдастыру. Техникалық ерекшелікке сәйкес толық техникалық сипаттама.
(Студенттерді әлеуметтік қолдау (әлеуметтік осал студенттерді тамақтандыру).

Дополнительная характеристика

Организация обеспечения питанием слушателей обучающего курса
Предуниверситетской подготовки. Полная техническая характеристика согласно
технической спецификации. (Социальная поддержка студентов (питание для
социально-уязвимых студентов).

Тапсырыш берушi / Заказчик

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" / КОРПОРАТИВНЫЙ
ФОНД "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Проспект Қабанбай Батыр, 53,

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Өлшем бірлігі
Единица измерения

эл
ек

Бір қызмет
Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество

1.000

йс
ки
й

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

Сроки поставки

Казахстан

3cf14d0d8ca79eeb335b198aed13e71a

Ев

1

ра

Места поставки
Страна

44 844 000.00

зи

согласно Договора

№

44 844 000.00

Адрес поставки

Количество

г.Нур-Султан

1.000

2/4

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 238431 / 1

Дата и время предоставления заявки Цена за единицу, тенге, без НДС

ал

№ Наименование потенциального поставщика

по
рт

Нет предоставленных заявок.

Статус

он
ны

Наименование потенциального поставщика

й

Результаты допуска заявок поставщиков к закупкам по лоту № 238431 / 1
№

Нет предоставленных заявок.

Причина отклонения

тр

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ № 238431 / 1

Общая сумма, тенге, без
НДС

эл
ек

На основании Правил использования Евразийского электронного портала, внутренних документов, инструкций и правил проведения закупок
Заказчика/Организатора, закупки по данному лоту не состоялись

йс
ки
й

Решение комиссии

ра

зи

Комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков, при наличии кворума РЕШИЛА:
Признать тендер несостоявшимся в связи отсутствием предоставленных заявок на участие в тендере в соответствии с п.п.1) пункта 5.24 Правил закупок товаров, работ,
услуг, утвержденных решением Попечительского совета корпоративного фонда «Фонд социального развития» № 56 от 19.07.2018 года (далее-Правила).

Председатель

Ев

Электронный документ подписывается составом комиссии электронно-цифровой подписью в системе
ШАРИПОВ РУСЛАН САЙРАНБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Секретарь

МАКЕНОВ АДИЛ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

УТЕШОВА АНАР АБИТАЕВНА

__________________ (подпись)
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Член комисcии

__________________ (подпись)

тр

он
ны

й

по
рт

ал

КЕНЕНСАРИНОВА ДИНА РИНАТОВНА

эл
ек

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

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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