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Утверждаю 

Председатель     

АО «Казахстанский фонд  

гарантирования депозитов»     

_____________ Б. Когулов   

«18»  августа  2016 года                                                                                            

 

 

Протокол об итогах 

повторных закупок  услуг по организации и проведению интернет-конференции способом 

запроса ценовых предложений путем размещения объявления  
  

г. Алматы                          «18»  августа   2016  года 

 

1. Организатор закупок: юридический департамент АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» (050010, г. Алматы, ул. Кунаева, д.181, тел: +7(727)291-38-29, 291-57-42,  электронный 

адрес: baltabekov@kdif.kz). 

2. Наименование проведенных закупок услуг способом запроса ценовых предложений путем 

размещения объявления: 

- услуги  по  организации и проведению интернет-конференции. 

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения 

до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены 

на  услуги:  

1) ТОО «Компания «ЮрИнфо» (Республика Казахстан, 050004, улица Фурманова, дом 51) с 

заявленной ценой на услуги -  450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге, без НДС.  

- ТОО «Internet Portal Nur» («Интернет Портал Нур») (Республика Казахстан, 050000,                       

г. Алматы, улица Фурманова,  дом  235, помещение  95) с заявленной ценой на услуги -                                  

526 785, 72 (пятьсот двадцать шесть тысяч  семьсот восемьдесят пять тенге 72 тиын) тенге, без 

НДС. 

4. Отклонена  ценовое предложение  -  ТОО «Internet Portal Nur» («Интернет Портал Нур»): 

- предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической 

спецификации, а именно,  требование  к оказанию  услуги технической спецификации 

потенциального поставщика не соответствует требованиям к оказанию услуг, указанным в 

технической  спецификации  Заказчика  (подпункт  3  пункта 236  Правил  приобретения товаров, 

работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, 

входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку 

Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с 

ними юридическими лицами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от  19  декабря  2015  года  № 237 (далее - Правил) 

5. Признать  закупку  услуг по организации и проведению интернет-конференции способом 

запроса ценовых предложений путем размещения объявления не состоявшейся по следующим 

основаниям: 

- осталось только одно неотклоненное ценовое предложение  (подпункт 3) пункта 237 

Правил). 

6. Организатору закупок услуг по организации и проведению интернет-конференции 

способом запроса ценовых предложений путем размещения объявления (юридический 

департамент Фонда): 

- разместить  текст настоящего протокола на  интернет-ресурсе  Фонда не позднее  22  августа    

2016  года. 

 

 

Организатор закупок – директор 

 юридического департамента                                                    А. Сахариев  
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