
ПРОТОКОЛ №19 

ИТОГОВ ЗАКУПОК 

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 «Выпуск Национального доклада в виде книги (Формат А4), в том числе: на 

государственном языке – 25 шт, русском – 60 шт и английском языках – 15 шт 400 стр» 

 

 

г. Нур-Султан                      «30» сентября 2020 года 

 

 

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 55/4, павильон С1.4, 

конференц зал №1, время: 11 часов 30 минут – 12 часов 00 минут. 

 

            Состав Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг НАО 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Комиссия, 

Общество) присутствовавший на заседании:  

Абилкаиров Д.М., заместитель Председателя Правления, председатель Комиссии;  

Есимсеитов Е.Е., директор Организационно-административного департамента, член 

Комиссии;  

Кочерова Д. Ж., главный менеджер Юридического департамента, член Комиссии; 

Мұхтар  А.М., главный менеджер Финансовой службы, член Комиссии; 

Касымбекова И.А., менеджер Департамента цифровизации, член Комиссии; 

при секретаре Комиссии Журкеновой Ж. Т., главного менеджера Организационно-

административного департамента, без права голоса. 

 На момент вскрытия конвертов с заявками, представителей со стороны потенциальных 

поставщиков участвующих в данной закупке нет. 

1. Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений: 

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее 

– НАО «МЦЗТИП») 

Адрес: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 55 блок С1.4 

 

Номер 

лота 

Наименование 

закупаемых товаров, 

работ и услуг 

Краткая 

характеристика 

(описание) товаров, 

работ и услуг 

Коли

честв

о 

Сумма выделенная 

для закупки без учета 

НДС 

 

1 

Выпуск 

Национального 

доклада в виде книги 

(Формат А4), в том 

числе: на 

государственном 

языке – 25 шт, 

русском – 60 шт и 

английском языках – 

15 шт 400 стр 

Выпуск Национального 

доклада в виде книги 

(Формат А4), в том 

числе: на 

государственном языке – 

25 шт, русском – 60 шт и 

английском языках – 15 

шт 400 стр 

 

1 

 

2 000 000,00 тенге 

 

 2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений цены по 

закупке услуг были заявлены следующими потенциальными поставщиками: 



№ 
Наименование потенциального 

поставщика 
Почтовый адрес 

Сумма ценового 

предложения, 

представленного 

до даты времени 

вскрытия 

Время 

предоставле

ния 

ценового 

предложени

я 

1 
ИП «Филин» 

ИИН  501008450211 

г. Нур-Султан            

Конаева 8, 3 этаж 

1 720 000 тенге, 

без НДС 

15-45 часов  

29.09.2020г 

3. По итогам закупок способом запросом ценовых предложений «Выпуск 

Национального доклада в виде книги (Формат А4), в том числе: на государственном 

языке – 25 шт, русском – 60 шт и английском языках – 15 шт 400 стр» признаются 

несостоявшимся в соответствии подпунктом 1 пункта 98 Правил. 

 

 

 Заместитель  

 Председателя Правления                Д. Абилкаиров  

 

 

Директор ОАД        Е. Есимсеитов 

 

 

Главный менеджер 

Юридического департамента                Д. Кочерова  

 

Главный менеджер  

Финансовой службы                                                                     Б. Мұхтар  

 

Менеджер Департамента  

Цифровизации                                                                               И. Касымбекова  

 

Секретарь комиссии 

главный менеджер ОАД                  Ж. Журкенова  

 

 


