
Қорытындылар туралы хаттама 3195290-1

2019-04-30 13:33:09

Тапсырыс беруші* "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" ЖШС

Аукционның № 3195290-1
Аукционның атауы «Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС үшін аукцион
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Ұйымдастырушының  атауы  "Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрлігінің
Мемлекеттік  сатып  алу  комитеті"  республикалық  мемлекеттік  мекемесі
Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ә Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы
рөлi

1 Кажыбеков Нурсултан
Кайратулы

ҚР ҚМ МСК сарапшысы/Эксперт КГЗ
МФ РК Хатшы

2 Жунусова Ляззат
Олжабаевна Генеральный директор Төраға

3 Егенова Айша Мейрбековна ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный
эксперт КГЗ МФ РК Мүше

4 Серикбаев Азамат
Шереханович

ҚР ҚМ МСК сарапшысы/Эксперт КГЗ
МФ РК Мүше

5 Муксинов Ринат
Марсельевич

Заместитель Генерального директора -
Технический директор Мүше

6 Солтанов Мухит
Мухаметбекович

ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный
эксперт КГЗ МФ РК Мүше

Лоттың №: 22788269-АУК1
Лоттың атауы: Сеть информационная
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 177694750
Тауар:

Лоттың № Лоттың атауы Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
22788269-АУК1 Сеть информационная 177694750

Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (5):

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН

Өтінім берілген күні
және уақыты

1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) 090440021313 2019-04-19 14:24:06

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203 2019-04-23 14:34:05



3 ТОО "Profi Top" 150140026026 2019-03-27 12:09:21

4 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)" 150240013088 2019-04-05 13:15:48

5 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 2019-04-08 09:22:55

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына
сәйкес келтірілгені  туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала
рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (5):

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН

Өтінім берілген күні
және уақыты

1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) 090440021313 2019-04-19 14:24:06

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203 2019-04-23 14:34:05

3 ТОО "Profi Top" 150140026026 2019-03-27 12:09:21

4 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)" 150240013088 2019-04-05 13:15:48

5 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 2019-04-08 09:22:55

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№
р/р Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.
Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас
тарту
себебі

Біліктілік
талаптарына
және
аукциондық
құжаттама
талаптарына
олардың сәйкес
келмеуін
растайтын
мәліметтер мен
құжаттарды
көрсете отырып,
бас тарту
себептерін
егжей-тегжей
сипаттау

Аукциондық
комиссия
мүшелерінің
дауыс беру күні
және уақыты

ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис Окно-тв.кз), 090440021313

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Төраға Жiберiлдi 25.04.2019

10:50:53

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Мүше Жiберiлдi 25.04.2019

11:20:36

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Мүше Жiберiлдi 24.04.2019

13:43:40

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Мүше Жiберiлдi 25.04.2019

10:50:25



Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ DigiTech", 180240012203

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Төраға Жiберiлдi 25.04.2019

10:50:16

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Мүше Жiберiлдi 25.04.2019

11:20:24

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Мүше Жiберiлдi 24.04.2019

13:43:29

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Мүше Жiберiлдi 25.04.2019

10:50:07
ТОО "Profi Top", 150140026026

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Төраға Қайтарылды 18.04.2019

16:18:07

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:15:14

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Мүше Қайтарылды 19.04.2019

11:06:39

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:11:10
Товарищество с ограниченной ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)",
150240013088

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Төраға Қайтарылды 18.04.2019

16:15:29

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:08:19

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

16:55:01

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:08:24
ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)", 160440012782

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Төраға Қайтарылды 18.04.2019

16:16:28

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:13:44

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

16:55:32

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Мүше Қайтарылды 18.04.2019

12:09:42

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (3):

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН /
ТЕН Бас тарту себебі 1

1 ТОО "Profi Top" 150140026026 Не соответствие аукционной
документации



2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-
КЗ)"

150240013088 Не соответствие аукционной
документации

3 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 Не соответствие аукционной
документации

1  үш  мәтінді  мәні  бар  анықтамалық:  (біліктілік  талаптарына  сәйкес  келмеу,  аукциондық
құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат
етілген (2):

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис Окно-тв.кз) 090440021313
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№ Әлеуетті өнім
берушінің атауы

БСН (ЖСН) /
ССН / ТЕН

Өнім
берушінің
бірлік үшін
бағасы,
теңге

Өнім
берушінің
жалпы
сомасы,
теңге

Өтінімді беру
күні мен
уақыты

Ескертпе:
(мәні: ең
аз
бастапқы
баға*)

1 2 3 4 5 6 7

1
ТОО "Техсервис
Okno-tv.kz"
(Техсервис Окно-
тв.кз)

090440021313 165280424 165280424 2019-04-10
10:04:03.678 *

2
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"KAZ DigiTech"

180240012203 177694000 177694000 2019-04-10
10:08:37.415

3 ТОО "Profi Top" 150140026026 177694700 177694700 2019-04-10
10:32:38.028

4
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)"

150240013088 177694750 177694750 2019-04-09
19:39:55.535

5 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-
TV)" 160440012782 177694750 177694750 2019-04-10

09:44:56.507

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен
аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционның басталу күні мен уақыты:: 2019-04-30 13:00:00
Аукционның аяқталу күні мен уақыты:: 2019-04-30 13:30:00

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:



Әлеуетті өнім
берушінің атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Өнім берушінің
бірлік үшін
бағасы, теңге

Өнім берушінің
жалпы сомасы,
теңге

Ұсынысты беру
уақыты (Астана
қаласының уақыты
бойынша)

"Техсервис Okno-
tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) ЖШС

090440021313 165280424 165280424 2019-04-10
10:04:03.678

Аукциондық комиссияның шешімі:
1. № 22788269-АУК1 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) ЖШС, 090440021313 ;
екінші  орын  алған  әлеуетті  өнім  беруші:  "KAZ  DigiTech"  жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі, 180240012203 .
2. Тапсырыс беруші "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" ЖШС «Мемлекеттік сатып
алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "Техсервис Okno-tv.kz"
(Техсервис Окно-тв.кз) ЖШС -мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.



Протокол об итогах 3195290-1

2019-04-30 13:33:09

Заказчик* ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"

№ аукциона 3195290-1
Название  аукциона  Проведение  государственной  закупки  для  ТОО  «Управляющая
компания «Қазмедиа орталығы» способом аукциона
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по
государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"
Адрес

Состав аукционной комиссии:

№ Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии

1 Кажыбеков Нурсултан
Кайратулы

ҚР ҚМ МСК сарапшысы/Эксперт КГЗ МФ
РК Секретарь

2 Жунусова Ляззат Олжабаевна Генеральный директор Председатель

3 Егенова Айша Мейрбековна ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный
эксперт КГЗ МФ РК Член комиссии

4 Серикбаев Азамат
Шереханович

ҚР ҚМ МСК сарапшысы/Эксперт КГЗ МФ
РК Член комиссии

5 Муксинов Ринат Марсельевич Заместитель Генерального директора -
Технический директор Член комиссии

6 Солтанов Мухит
Мухаметбекович

ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный
эксперт КГЗ МФ РК Член комиссии

№ лота: 22788269-АУК1
Наименование лота: Сеть информационная
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 177694750
Закупаемый товар:

Номер лота Наименование товара Сумма, выделенная для закупки, тенге
22788269-АУК1 Сеть информационная 177694750

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (5):

№ Наименование поставщика БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

Дата и время
представления заявки

1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) 090440021313 2019-04-19 14:24:06

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203 2019-04-23 14:34:05

3 ТОО "Profi Top" 150140026026 2019-03-27 12:09:21



4 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)" 150240013088 2019-04-05 13:15:48

5 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 2019-04-08 09:22:55

Информация  о  приведенных  в  соответствие  с  квалификационными  требованиями  и
требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная информация
опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в аукционе):

№ Наименование поставщика БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

Дата и время
представления заявки

1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис
Окно-тв.кз) 090440021313 2019-04-19 14:24:06

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203 2019-04-23 14:34:05

3 ТОО "Profi Top" 150140026026 2019-03-27 12:09:21

4 Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)" 150240013088 2019-04-05 13:15:48

5 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 2019-04-08 09:22:55

Результаты голосования членов аукционной комиссии:
№
п/п Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

ФИО члена комиссии
Решение
члена
комиссии

Причина
отклонения

Подробное описание причин отклонения с
указанием сведений и документов, подтверждающих
их несоответствие квалификационным требованиям
и требованиям аукционной документации

Дата и время
голосования
членов
аукционной
комиссии

ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис Окно-тв.кз), 090440021313

1 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Председатель Допущен 25.04.2019

10:50:53

2 Егенова Айша
Мейрбековна,Член комиссии Допущен 25.04.2019

11:20:36

3 Серикбаев Азамат
Шереханович,Член комиссии Допущен 24.04.2019

13:43:40

4 Муксинов Ринат
Марсельевич,Член комиссии Допущен 25.04.2019

10:50:25
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ DigiTech", 180240012203

5 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Председатель Допущен 25.04.2019

10:50:16

6 Егенова Айша
Мейрбековна,Член комиссии Допущен 25.04.2019

11:20:24

7 Серикбаев Азамат
Шереханович,Член комиссии Допущен 24.04.2019

13:43:29

8 Муксинов Ринат
Марсельевич,Член комиссии Допущен 25.04.2019

10:50:07
ТОО "Profi Top", 150140026026



9 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Председатель Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. В блоке
«Техническая спецификация на поставляемую
систему трекинга» отсутствуют пункты: «Внешние
энкодеры или прочие устройства для снятия данных
с объективов телевизионных камер (в случае, если
оборудование заказчика потребует таковых)»;
«Любая погрешность должна быть постоянной и не
увеличиваться со временем»; «В случае если на
объективе установлены внешние кодеры, то
максимальный вес датчика вместе с кабелями
внешних кодеров, которые соединяют внешние
кодеры с датчиком слежения и держателем
объектива для внешних датчиков не должен
превышать 1кг»; отсутствует авторизационное
письмо компании ТОО «ProfiTop» от производителя
лицензионного программного обеспечения..

Не представлено обеспечение заявки на участие в
конкурсе. Гарантийный денежный взнос, внесенный
платежным поручением № 554 от 09.04.2019 года не
поступил на депозитный счет Единого организатора
(РГУ «Комитет по государственным закупкам
Министерства Финансов РК). В платежном
поручении неверно указан бенефициар (РГУ
«Комитет казначейства Министерства финансов
РК)..

18.04.2019
16:18:07

10 Егенова Айша
Мейрбековна,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. В блоке
«Техническая спецификация на поставляемую
систему трекинга» отсутствуют пункты: «Внешние
энкодеры или прочие устройства для снятия данных
с объективов телевизионных камер (в случае, если
оборудование заказчика потребует таковых)»;
«Любая погрешность должна быть постоянной и не
увеличиваться со временем»; «В случае если на
объективе установлены внешние кодеры, то
максимальный вес датчика вместе с кабелями
внешних кодеров, которые соединяют внешние
кодеры с датчиком слежения и держателем
объектива для внешних датчиков не должен
превышать 1кг»; отсутствует авторизационное
письмо компании ТОО «ProfiTop» от производителя
лицензионного программного обеспечения. .

Не представлено обеспечение заявки на участие в
конкурсе. Гарантийный денежный взнос, внесенный
платежным поручением № 554 от 09.04.2019 года не
поступил на депозитный счет Единого организатора
(РГУ «Комитет по государственным закупкам
Министерства Финансов РК). В платежном
поручении неверно указан бенефициар (РГУ
«Комитет казначейства Министерства финансов
РК)..

18.04.2019
12:15:14



11 Серикбаев Азамат
Шереханович,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. В блоке
«Техническая спецификация на поставляемую
систему трекинга» отсутствуют пункты: «Внешние
энкодеры или прочие устройства для снятия данных
с объективов телевизионных камер (в случае, если
оборудование заказчика потребует таковых)»;
«Любая погрешность должна быть постоянной и не
увеличиваться со временем»; «В случае если на
объективе установлены внешние кодеры, то
максимальный вес датчика вместе с кабелями
внешних кодеров, которые соединяют внешние
кодеры с датчиком слежения и держателем
объектива для внешних датчиков не должен
превышать 1кг»; отсутствует авторизационное
письмо компании ТОО «ProfiTop» от производителя
лицензионного программного обеспечения. Не
представлено обеспечение заявки на участие в
конкурсе. Гарантийный денежный взнос, внесенный
платежным поручением № 554 от 09.04.2019 года не
поступил на депозитный счет Единого организатора
(РГУ «Комитет по государственным закупкам
Министерства Финансов РК). В платежном
поручении неверно указан бенефициар (РГУ
«Комитет казначейства Министерства финансов
РК). .

Не представлено обеспечение заявки на участие в
конкурсе. Гарантийный денежный взнос, внесенный
платежным поручением № 554 от 09.04.2019 года не
поступил на депозитный счет Единого организатора
(РГУ «Комитет по государственным закупкам
Министерства Финансов РК). В платежном
поручении неверно указан бенефициар (РГУ
«Комитет казначейства Министерства финансов
РК)..

19.04.2019
11:06:39

12 Муксинов Ринат
Марсельевич,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. В блоке
«Техническая спецификация на поставляемую
систему трекинга» отсутствуют пункты: «Внешние
энкодеры или прочие устройства для снятия данных
с объективов телевизионных камер (в случае, если
оборудование заказчика потребует таковых)»;
«Любая погрешность должна быть постоянной и не
увеличиваться со временем»; «В случае если на
объективе установлены внешние кодеры, то
максимальный вес датчика вместе с кабелями
внешних кодеров, которые соединяют внешние
кодеры с датчиком слежения и держателем
объектива для внешних датчиков не должен
превышать 1кг»; отсутствует авторизационное
письмо компании ТОО «ProfiTop» от производителя
лицензионного программного обеспечения..

Не представлено обеспечение заявки на участие в
конкурсе. Гарантийный денежный взнос, внесенный
платежным поручением № 554 от 09.04.2019 года не
поступил на депозитный счет Единого организатора
(РГУ «Комитет по государственным закупкам
Министерства Финансов РК). В платежном
поручении неверно указан бенефициар (РГУ
«Комитет казначейства Министерства финансов
РК)..

18.04.2019
12:11:10

Товарищество с ограниченной ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-КЗ)", 150240013088



13 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Председатель Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на русском языке
(указанные характеристики должны соответствовать
марки, модели, типу и\или товарному знаку либо
знаку обслуживания наименования товара)» часть
текста технической спецификации потенциального
поставщика предоставлена на иностранном языке,
без перевода. Необходимо устранить данные
замечения..

18.04.2019
16:15:29

14 Егенова Айша
Мейрбековна,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. Помимо
этого, в разделе «Описание функциональных,
технических, качественных и эксплуатационных
характеристик на русском языке (указанные
характеристики должны соответствовать марки,
модели, типу и\или товарному знаку либо знаку
обслуживания наименования товара)» часть текста
технической спецификации потенциального
поставщика предоставлена на иностранном языке,
без перевода. Необходимо устранить данные
замечения. .

18.04.2019
12:08:19

15 Серикбаев Азамат
Шереханович,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на русском языке
(указанные характеристики должны соответствовать
марки, модели, типу и\или товарному знаку либо
знаку обслуживания наименования товара)» часть
текста технической спецификации потенциального
поставщика предоставлена на иностранном языке,
без перевода. Необходимо устранить данные
замечения..

18.04.2019
16:55:01

16 Муксинов Ринат
Марсельевич,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на русском языке
(указанные характеристики должны соответствовать
марки, модели, типу и\или товарному знаку либо
знаку обслуживания наименования товара)» часть
текста технической спецификации потенциального
поставщика предоставлена на иностранном языке,
без перевода. Необходимо устранить данные
замечания..

18.04.2019
12:08:24

ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)", 160440012782



17 Жунусова Ляззат
Олжабаевна,Председатель Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на
государственном языке (указанные характеристики
должны соответствовать марки, модели, типу и\или
товарному знаку либо знаку обслуживания
наименования товара)» текст технической
спецификации потенциального поставщика
предоставлен на иностранном языке, без перевода.
Необходимо устранить данные замечания..

18.04.2019
16:16:28

18 Егенова Айша
Мейрбековна,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать модель предлагаемого товара. Помимо
этого, в разделе «Описание функциональных,
технических, качественных и эксплуатационных
характеристик на государственном языке
(указанные характеристики должны соответствовать
марки, модели, типу и\или товарному знаку либо
знаку обслуживания наименования товара)» текст
технической спецификации потенциального
поставщика предоставлен на иностранном языке,
без перевода. Необходимо устранить данные
замечения. .

18.04.2019
12:13:44

19 Серикбаев Азамат
Шереханович,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на
государственном языке (указанные характеристики
должны соответствовать марки, модели, типу и\или
товарному знаку либо знаку обслуживания
наименования товара)» текст технической
спецификации потенциального поставщика
предоставлен на иностранном языке, без перевода.
Необходимо устранить данные замечения..

18.04.2019
16:55:32

20 Муксинов Ринат
Марсельевич,Член комиссии Отклонен

Не
соответствие
аукционной
документации

Техническая спецификация поставщика не
соответствует технической спецификации
Заказчика. В разделе ««Наименование товара (с
указанием марки, модели, типа и\или товарного
знака либо знака обслуживания и т.д.)» необходимо
указать марку, модель предлагаемого товара.
Помимо этого, в разделе «Описание
функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик на
государственном языке (указанные характеристики
должны соответствовать марки, модели, типу и\или
товарному знаку либо знаку обслуживания
наименования товара)» текст технической
спецификации потенциального поставщика
предоставлен на иностранном языке, без перевода.
Необходимо устранить данные замечания..

18.04.2019
12:09:42

Отклоненные заявки на участие в аукционе (3):

№ Наименование поставщика БИН (ИИН)/
ИНН/УНП Причина отклонения

1 ТОО "Profi Top" 150140026026 Не соответствие аукционной
документации



2
Товарищество с ограниченной
ответственностью "TVL-KZ (ТВЛ-
КЗ)"

150240013088 Не соответствие аукционной
документации

3 ТОО "ДНК-ТВ (DNK-TV)" 160440012782 Не соответствие аукционной
документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и
допущены (2):

№ Наименование поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1 ТОО "Техсервис Okno-tv.kz" (Техсервис Окно-тв.кз) 090440021313
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ DigiTech" 180240012203

Стартовые цены участников аукциона:

№
Наименование
потенциального
поставщика

БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Цена
поставщика
за единицу,
тенге

Общая
сумма
поставщика,
тенге

Дата и
время
подачи
заявки

Примечание:
(значение:
наименьшая
стартовая
цена*)

1 2 3 4 5 6 7

1
ТОО "Техсервис
Okno-tv.kz"
(Техсервис Окно-
тв.кз)

090440021313 165280424 165280424 2019-04-10
10:04:03.678 *

2
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"KAZ DigiTech"

180240012203 177694000 177694000 2019-04-10
10:08:37.415

3 ТОО "Profi Top" 150140026026 177694700 177694700 2019-04-10
10:32:38.028

4

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"TVL-KZ (ТВЛ-
КЗ)"

150240013088 177694750 177694750 2019-04-09
19:39:55.535

5 ТОО "ДНК-ТВ
(DNK-TV)" 160440012782 177694750 177694750 2019-04-10

09:44:56.507
*  наименьшая  стартовая  цена  –  присваивается  участнику  аукциона,  чья  стартовая  цена
является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Дата и время начала аукциона: 2019-04-30 13:00:00
Дата и время окончания аукциона: 2019-04-30 13:30:00

Сведения о предложениях участников аукциона:



Наименование
потенциального
поставщика

БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Цена
поставщика за
единицу,
тенге

Общая сумма
поставщика,
тенге

Время подачи
предложения (по
времени города
Астаны)

ТОО "Техсервис
Okno-tv.kz"
(Техсервис Окно-
тв.кз)

090440021313 165280424 165280424 2019-04-10
10:04:03.678

Решение аукционной комиссии:
1.  Определить  победителем  по  лоту  №  22788269-АУК1:  ТОО  "Техсервис  Okno-tv.kz"
(Техсервис  Окно-тв.кз),  090440021313  ;
потенциальным  поставщиком,  занявшим  второе  место:  Товарищество  с  ограниченной
ответственностью "KAZ DigiTech", 180240012203 .
2.  Заказчику  ТОО "Управляющая  компания  "Қазмедиа  орталығы"  в  сроки,  установленные
Законом  Республики  Казахстан  «О  государственных  закупках»,  заключить  договор  о
государственных  закупках  с  ТОО  "Техсервис  Okno-tv.kz"  (Техсервис  Окно-тв.кз).

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.


