
ПРОТОКОЛ №22 

ИТОГОВ ЗАКУПОК  

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по оказанию услуг «Производство информационных роликов (на государственном и русском 

языках) по продвижению принципов НДТ, разработки Справочников по НДТ, зеленых 

технологий, Программы партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ), а также новелл Экологического 

кодекса в части внедрения НДТ и зеленых технологий» 

 

г. Нур-Султан                                                    «06» апреля 2021 года 

 

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

№1, время: 10 часов 30 минут – 11 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 Б.М., главный менеджер Финансовой службы, член Комиссии; 

Касымбекова И.А., менеджер Организационно - административного департамента, член 
Комиссии; 

при секретаре Комиссии Кожанове А. С., главном менеджере 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 

№  Наименование 

закупаемых услуг 
Дополнительная 

характеристика 

Единица 

измерен

ия 

Количество 

закупаемых 

услуг 

Сумма 

выделенная для 

закупки, без учета 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Производство 

информационных 
роликов (на 

государственном и 

русском языках) по 
продвижению 

принципов НДТ, 

разработки 
Справочников по НДТ, 

зеленых технологий, 

Программы 

партнерства «Зеленый 
мост» (ППЗМ), а также 

новелл Экологического 

кодекса в части 
внедрения НДТ и 

зеленых технологий 

Изготовление не менее 2 

(двух роликов).  
  услуга 1 1 800 000,00 тенге 

 

 2. Признать закупки по оказанию услуги «Производство информационных роликов (на 
государственном и русском языках) по продвижению принципов НДТ, разработки Справочников по 

НДТ, зеленых технологий, Программы партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ), а также новелл 

Экологического кодекса в части внедрения НДТ и зеленых технологий» несостоявшейся в 



соответствии подпунктом 1 пункта 98 Правил закупок товаров, работ и услуг НАО «МЦЗТИП», 

утвержденных решением Совета директоров от 29.04.2020 года (протокол № 02/07) (в связи с 

отсутствием представленных ценовых предложений). 
  

 

Заместитель  

Председателя Правления                              Д. Абилкаиров 
(трудовой отпуск)  

 

Директор ОАД                   Е. Есимсеитов 

 

 

Главный менеджер 

Юридического департамента                Д. Кочерова 

  

 

Главный менеджер  

Финансовой службы                                                                             Б. Мұхтар 

  

 

Менеджер ОАД                                                                                        И. Касымбекова 

(трудовой отпуск)  

 

Секретарь комиссии 

главный менеджер ОАД                 А. Кожанов  

 


