
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ 

закупки работ по ремонту «Диспенсеров» и «Бытовых электроприборов» способом 

тендера путем проведения конкурентных переговоров 

 

 

г. Нур-Султан                16 часов 30 минут, «12» мая 2020 год 

 

 

СОСТАВ ПЕРЕГОВОРНОЙ ГРУППЫ 

 

В целях осуществлении закупок работ по ремонту «Диспенсеров» и «Бытовых 

электроприборов» способом тендера путем проведения конкурентных переговоров, приказом 

Управляющего директора по обеспечению Сагиндыкова Д.Т. от «22» апреля 2020 года  

№53-П утверждена Закупочная документация по закупкам работ по ремонту «Диспенсеров» 

и «Бытовых электроприборов» 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: 

Шушаков Ержан 

Ермекович 

 

- 

 

 

Директор департамента «Управления Закупками и 

Запасами», член переговорной группы; 

 

Бактияр Ерлан 

Кусайынович 

 

 

- 

Главный менеджер Административного департамента, член 

переговорной группы; 

Тажин Алмат Болатович - Главный менеджер Департамента «Управления Закупками 

и Запасами», секретарь переговорной группы (без права 

голосования). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ 

№ 

ло

та  

Наименование 

закупаемых работ 
Краткая характеристика работ 

Сумма, 

выделенная 

для закупки 

в тенге, без 

учета НДС  

1 
Работы по ремонту 

диспенсеров 

Диагностика и протяжка всех 

электрических контактов, испытание на 

утечку, при необходимости замена 

комплектующих диспенсера для воды (19 

литров) – 40 шт 

Промывка и очистка от накипи 

диспенсера для воды (19 литров) – 40 шт 

271 488,00 

2 
Работы по ремонту 

бытовых электроприборов 

Работы по ремонту бытовых 

электроприборов и их частей, согласно 

технической спецификации 

166 950,00 

 



ЛОТ №1 - Работы по ремонту диспенсеров 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ УЧАСТВУЮЩИХ В 

КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 

Допущены к участию в переговорах следующие потенциальные поставщики: 

 

№ Перечень потенциальных поставщиков: 

1 Индивидуальный предприниматель «Astana Partner» 

 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, учитывая 

объявленный режим ЧС в Республике Казахстан с 16.03.2020 по 11.05.2020 в рамках 

объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 в мире, переговоры с допущенным 

потенциальным поставщиком были проведены посредством телефонной связи.  

В ходе проведения переговоров, дополнительное ценовое предложения на 

понижение цены от потенциального поставщика не было предоставлено. 

 

 

№ 
Потенциальный 

поставщик 

Сумма ценового 

предложения, тенге без 

учета НДС 

Сумма дополнительного 

ценового предложения, тенге 

без учета НДС 

 

1 ИП «Astana Partner» 271 488,00 - 

 

Переговорная группа РЕШИЛА: 

 

- По итогам проведения конкурентных переговоров определить победителем  

ИП «Astana Partner» с ценовым предложением 271 488,00 (двести семьдесят одна 

тысяча четыреста восемьдесят восемь) тенге без учета НДС.  
- Административному департаменту в установленном порядке обеспечить 

заключение соответствующего договора о закупках. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ЛОТ №2 - Работы по ремонту бытовых электроприборов 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ УЧАСТВУЮЩИХ В 

КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 

Допущены к участию в переговорах следующие потенциальные поставщики: 

 

№ Перечень потенциальных поставщиков: 

1 Индивидуальный предприниматель «Astana Partner» 

 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, учитывая 

объявленный режим ЧС в Республике Казахстан с 16.03.2020 по 11.05.2020 в рамках 

объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 в мире, переговоры с допущенным 

потенциальным поставщиком были проведены посредством телефонной связи.  

В ходе проведения переговоров, дополнительное ценовое предложения на 

понижение цены от потенциального поставщика не было предоставлено. 

 



 

№ 
Потенциальный 

поставщик 

Сумма ценового 

предложения, тенге без 

учета НДС 

Сумма дополнительного 

ценового предложения, тенге 

без учета НДС 

 

1 ИП «Astana Partner» 166 950,00 - 

 

Переговорная группа РЕШИЛА: 

 

- По итогам проведения конкурентных переговоров определить победителем  

ИП «Astana Partner» с ценовым предложением 166 950,00 (сто шестьдесят шесть тысяч 

девятьсот пятьдесят) тенге без учета НДС.  
- Административному департаменту в установленном порядке обеспечить 

заключение соответствующего договора о закупках. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписано 12.05.2020 18:14 Бактияр Ерлан Кусайынович 

Подписано 13.05.2020 11:12 Шушаков Ержан Ермекович 

Подписано 13.05.2020 11:57 Сагиндыков Дархан Танатович 

 


