
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ  

по закупке «Канцелярских товаров» способом тендера путем проведения  

конкурентных переговоров 

 

 

г. Нур-Султан          16 часов 00 минут, «15» апреля 2020 год 

 

 

СОСТАВ ПЕРЕГОВОРНОЙ ГРУППЫ 

 

В целях осуществлении закупки «Канцелярских товаров» способом тендера путем 

проведения конкурентных переговоров, приказом Управляющего директора по обеспечению 

Сагиндыкова Д.Т. от «08» апреля 2020 года №43-П утверждена Закупочная документация по 

закупкам «Канцелярских товаров» способом тендера путем проведения конкурентных 

переговоров (далее – Закупочная документация) и создана переговорная группа, в 

следующем составе: 

 

Сагиндыков Дархан 

Танатович 

- Управляющий директор по обеспечению, руководитель 

переговорной группы; 

   

Члены переговорной группы: 

Булатов Азамат 

Аскарович  

 

Шушаков Ержан 

Ермекович 

- 

 

 

- 

Директор Административного департамента, член 

переговорной группы;  

 

Директор департамента «Управления Закупками и 

Запасами», член переговорной группы. 

 

Тажин Алмат Болатович - Главный менеджер Департамента «Управления Закупками 

и Запасами», секретарь переговорной группы (без права 

голосования). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ  

№ 

лота  

Наименование 

закупаемых 

товаров 

Краткая характеристика товаров 

Сумма, 

выделенная для 

закупки в 

тенге, без учета 

НДС  

1 Ластик 

Форма: прямоугольная 

Размер: не менее 40х20х12 мм.  Материал: термопластичная 

резина Предназначение: для удаления с бумаги надписей, 

сделанных чернографитными карандашами. 

7 794,00 

2 
Набор 

настольный 

Материал: Дерево, Цвет: орех., Классический дизайн. Лотки с 

подвижным механизмом. Комплектация: не менее 11 

предметов. Подставка для двух ручек. Шариковые ручки: не 

менее 2шт. Подставка с блоком для записей. Фоторамка. 

Настольное покрытие не менее 42х65см и не более 50х75см. 

Подставка для визиток. 2-х-ярусный лоток для бумаги, 

формата А4. Нож для корреспонденции. Стакан для 

карандашей. Подставка для писем. Часы. 

473 964,75 

3 
Стикер для 

заметок 

Материал: пластик. Размер: 12*45 

Количество цветов: 5 

Количество блоков: 5 по 25 шт. 

Форма: стрелки 

Упаковка: с европодвесом 

Особенность: неоновые, + пластиковая подложка 

70 000,00 

 



ЛОТ №1 - Ластик 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 

 

Заявки на участие в закупке до истечения окончательного срока предоставления 

заявок (15 часов 00 минут «13» апреля 2020 года) представлены следующими 

потенциальными поставщиками: 

№ 
Полное наименование  

потенциальных поставщиков 

Дата и время  

предоставления заявок 

1 Индивидуальный предприниматель «Astana Partners» 
13.04.2020 г. в 14 часов 48 

минут 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЗАЯВОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

1) ИП «Astana Partners» 

 

№ 

Наименование документов, входящего в 

пакет документов, составляющих заявку на 

участие в закупке 

Оригинал/нотариально 

засвидетельствованная 

копия/копия 

Количество 

листов 

1 Письмо Исх.№17 от 13.04.2020 г. Копия 1 

2 Перечень закупаемых товаров Копия 1 

3 Техническая спецификация (Ластик)  Копия 2 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

 

№ 
Потенциальный 

поставщик 
Причины отклонения заявки 

1 
ИП «Astana 

Partners» 

Отсутствует документ, содержащий сведения о государственной 

регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан (пп.1.2.6. п.1.2. 

Закупочной документации); 

Отсутствует ценовое предложение которое должно содержать 

сведения согласно пп.1.2.2. пункта 1.2. Закупочной документации; 

Отсутствуют сведения о согласии потенциального поставщика с 

условиями и процедурой проведения переговоров (пп.1.2.4. п.1.2. 

Закупочной документации); 

В составе заявки отсутствуют сведения о контактном телефоне и 

электронном адресе потенциального поставщика – участника 

переговоров (пп.1.2.1. п.1.2. Закупочной документации). 

 

 

ИТОГИ 

 

Закупка способом тендера путем проведения конкурентных переговоров по лоту  

№1 - Ластик признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок на участие в 

переговорах.  

________________________________________________________________________________ 

 



 

ЛОТ №2 - Набор настольный 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 

 

Заявка на участие в закупке до истечения окончательного срока предоставления 

заявок (15 часов 00 минут «13» апреля 2020 года) представлены следующими 

потенциальными поставщиками: 

№ 
Полное наименование  

потенциальных поставщиков 

Дата и время  

предоставления заявок 

1 Индивидуальный предприниматель «Astana Partners» 
13.04.2020 г. в 14 часов 48 

минут 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЗАЯВОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

1) ИП «Astana Partners» 

 

№ 

Наименование документов, входящего в 

пакет документов, составляющих заявку на 

участие в закупке 

Оригинал/нотариально 

засвидетельствованная 

копия/копия 

Количество 

листов 

1 Письмо Исх.№17 от 13.04.2020 г. Копия 1 

2 Перечень закупаемых товаров Копия 1 

3 
Техническая спецификация (Набор 

настольный)  
Копия 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

 

№ 
Потенциальный 

поставщик 
Причины отклонения заявки 

1 
ИП «Astana 

Partners» 

Отсутствует документ, содержащий сведения о государственной 

регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан (пп.1.2.6. п.1.2. 

Закупочной документации); 

Отсутствует ценовое предложение которое должно содержать 

сведения согласно пп.1.2.2. пункта 1.2. Закупочной документации; 

Отсутствуют сведения о согласии потенциального поставщика с 

условиями и процедурой проведения переговоров (пп.1.2.4. п.1.2. 

Закупочной документации); 

В составе заявки отсутствуют сведения о контактном телефоне и 

электронном адресе потенциального поставщика – участника 

переговоров (пп.1.2.1. п.1.2. Закупочной документации). 

 

ИТОГИ 

 

Закупка способом тендера путем проведения конкурентных переговоров по лоту  

№2 - Набор настольный признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок на участие 

в переговорах.  

________________________________________________________________________________ 

 



ЛОТ №3 – Стикер для заметок 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 

Заявка на участие в закупке до истечения окончательного срока предоставления 

заявок (15 часов 00 минут «13» апреля 2020 года) представлены следующими 

потенциальными поставщиками: 

№ 
Полное наименование  

потенциальных поставщиков 

Дата и время  

предоставления заявок 

1 Индивидуальный предприниматель «Astana Partners» 
13.04.2020 г. в 14 часов 48 

минут 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЗАЯВОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

1) ИП «Astana Partners» 

№ 

Наименование документов, входящего в 

пакет документов, составляющих заявку на 

участие в закупке 

Оригинал/нотариально 

засвидетельствованная 

копия/копия 

Количество 

листов 

1 Письмо Исх.№17 от 13.04.2020 г. Копия 1 

2 Перечень закупаемых товаров Копия 1 

3 
Техническая спецификация (Стикер для 

заметок) 
Копия 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ 
Потенциальный 

поставщик 
Причины отклонения заявки 

1 
ИП «Astana 

Partners» 

Отсутствует документ, содержащий сведения о государственной 

регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан (пп.1.2.6. п.1.2. 

Закупочной документации); 

Отсутствует ценовое предложение которое должно содержать 

сведения согласно пп.1.2.2. пункта 1.2. Закупочной документации; 

Отсутствуют сведения о согласии потенциального поставщика с 

условиями и процедурой проведения переговоров (пп.1.2.4. п.1.2. 

Закупочной документации); 

В составе заявки отсутствуют сведения о контактном телефоне и 

электронном адресе потенциального поставщика – участника 

переговоров (пп.1.2.1. п.1.2. Закупочной документации). 

 

ИТОГИ 

Закупка способом тендера путем проведения конкурентных переговоров по лоту  

№3 - Стикер для заметок признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок на участие 

в переговорах. 

 
Подписано 15.04.2020 17:30 Шушаков Ержан Ермекович 

Подписано 15.04.2020 17:46 Булатов Азамат Аскарович 

Подписано 16.04.2020 10:18 Сагиндыков Дархан Танатович 


