
ПРОТОКОЛ №40 

ИТОГОВ ЗАКУПОК  

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по приобретению услуг «ИТС для программных продуктов системы 

"1С:Предприятие 8"» 

 

г. Нур-Султан                                           «03» июня 2022 года 

 

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 18, 

бизнес центр «Москва», 18 этаж, кабинет 1822, время: 15 часов 30 минут – 16 часов 00 минут. 

Состав Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг НАО 

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

присутствовавший на заседании:  

Бакеев Б.У., директор Юридического департамента, председатель Комиссии; 

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

Комиссии;  

Мұхтар Б.М., главный эксперт Финансовой службы, член Комиссии;  

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

Имамбаев С.Б., главный менеджер Департамента стратегии и управления рисками, 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, район Есиль, улица Достык, здание 18, бизнес-центр «Москва», 

18 этаж. 

№  Наименование 

закупаемых услуг 

Дополнительная 

характеристика 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количество 

закупаемых 

услуг 

Сумма 

выделенная для 

закупки, без 

учета НДС 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИТС для 

программных 

продуктов системы 

"1С:Предприятие 8" 

ИТС для программных 

продуктов системы 

"1С:Предприятие 8" 

  услуга 1 98 214,29 тенге 

 

 2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений цены по 

закупке услуг «ИТС для программных продуктов системы "1С:Предприятие 8"» были 

заявлены следующими потенциальными поставщиками: 

№  

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Почтовый адрес 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Количество 

закупаемых 

услуг 

Сумма 

ценового 

предложения, 

представленно

го до даты 

времени 

вскрытия 

Время 

предоставлен

ия ценового 

предложения 



1 

ТОО «АПАГО» 

БИН 

160840019605  

г.Нур-Султан, ул. 

Бараева, д.16, БЦ 

«Лига», блок «Б», 

офис 202  

 

 

услуга  

 

 

1 
98 214,29 тенге 

без НДС  

03.06.2022г  

11:01 ч. 

 

3. Ценовое предложение потенциального поставщика подлежит отклонению: 

Заявка ТОО «АПАГО» отклонена в соответствии с подпунктом 2) пункта 97 Правил 

закупок товаров, работ и услуг НАО «МЦЗТИП», утвержденных решением Совета директоров 

от 29.04.2020 года (протокол № 02/07). 

- Не предоставлен документ подтверждающий статус действующего официального 

партнера фирмы 1С на оказание услуг по сопровождению программных продуктов фирмы 1С. 

4. Признать закупку «ИТС для программных продуктов системы "1С:Предприятие 8"» 

способом запроса ценовых предложений несостоявшейся в соответствии подпунктом 1) 

пункта 98 Правил. 

 

Директор Юридического департамента                               Б. Бакеев 

 

Директор  

Организационно-административного  

департамента                                                                              Е. Есимсеитов            

 

Главный эксперт  

Финансовой службы                                                                 Б. Мұхтар  

 

Главный менеджер  

Юридического департамента                                                 Д. Кочерова 

 

Главный менеджер ДСиУР                                                     С. Имамбаев     

 

Секретарь комиссии 

главный менеджер ОАД              А. Кожанов 


