Тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша электрондық конкурсқа қатысуға жіберу хаттамасы
(әр лотқа жеке қалыптастырылады)
Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 1
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:

1
2

№

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi
Төраға
Төраға орынбасары

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

2

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
990140001154

090340003398

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 КБе: 16
БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX

Өтінім беру күні мен
уақыты
18.05.2015 15:32:40

02.06.2015 09:28:20

ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
3

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121240016654

4

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

020440008607

5

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:05:04

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

2

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
09034000339
8

12124001665
4

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

Өтінім беру күні мен
уақыты
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
Өнім берушінің атауы
№

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі

1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

2

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

3

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

4

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

6

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

7

8

9

10

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

11

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

12

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

13

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

14

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

15

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

17

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

19

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

20

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

21

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

22

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

23

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

24

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

25

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч
ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ
АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№

Өнім берушінің атауы

Бас тарту себебі

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

1
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU Research»

3

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
"Фонд "Global Monitor" Мекемесі
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
090340003398
121240016654

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
0

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
990140001154

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
№

Өнім берушінің

БСН

Деректемелері Конкурстық

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық

Ең үздік техникалық

атауы

1

2

3

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны
"Фонд "Global
Monitor" Мекемесі

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
99014
00011
54

09034
00033
98

12124
00166
54

комиссияның шешімі ерекшелік

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977
Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ61856000000
0501646
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі

4

ЖШС
«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

02044
00086
07

5

"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

10064
00090
25

зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:
KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні

мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 2
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:
№
1
2

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Төраға
Төраға орынбасары

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
020440008607

1

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

2

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу

990140001154

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 КБе: 16

Өтінім беру күні мен
уақыты
18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 15:32:40

құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ

4

"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық бірлестігі

950940000445

5

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121240016654

Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Сыганак 18/1
484
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ5278003G0104407001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015 16:06:51

01.06.2015 19:22:22

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық бірлестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
12124001665
4

95094000044
5

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ5278003G0104407001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ

Өтінім беру күні мен
уақыты
01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 16:06:51

Өнім берушінің атауы
№

1

2

3

4

5

6

"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі
АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Бас тарту себебі

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации

7

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

8

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

9

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

10

11

12

13

14

15

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

16

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

17

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

18

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

19

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

20

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

21

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)

22

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

23

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

24

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

25

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№
1

Өнім берушінің атауы
ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU Research»

Бас тарту себебі
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы

2

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны

Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу ассоциациясы қоғамдық бірлестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
950940000445
121240016654

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
4.5

990140001154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу ассоциациясы
қоғамдық бірлестігі
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
4.5

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
950940000445

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

№

Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
02044
00086
07

1

ЖШС
«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

2

"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

10064
00090
25

3

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу

99014
00011
54

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық
Деректемелері Конкурстық
Ең үздік техникалық
комиссияның шешімі ерекшелік
ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:
KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны

Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ

4

"Демократия
Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы
қоғамдық бірлестігі

95094
00004
45

5

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

12124
00166
54

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Сыганак 18/1
484
КБе: 17
БСН:
JSRBKZKA
ЖСК:
KZ5278003G010
4407001
Банктің аты:
"Темірбанк" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный
зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні
мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 3
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:
№
1
2

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Төраға
Төраға орынбасары

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
990140001154

1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

2

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

090340003398

3

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 КБе: 16
БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17

Өтінім беру күні мен
уақыты
18.05.2015 15:32:40

02.06.2015 09:28:20

18.05.2015 15:05:04

БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
4

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

020440008607

5

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121240016654

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

18.05.2015 14:42:36

01.06.2015 19:22:22

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
12124001665
4

09034000339
8

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

Өтінім беру күні мен
уақыты
01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 09:28:20

Өнім берушінің атауы
№

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі

1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

2

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

6

7

8

9

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

10

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

11

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

12

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

13

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

14

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

15

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Жіберілген
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

17

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

18
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АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

19
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ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

20
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21

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

22

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

23

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

24

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

25

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч
ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ
АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№

Өнім берушінің атауы

Бас тарту себебі

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

1
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3
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Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
"Фонд "Global Monitor" Мекемесі
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
090340003398
121240016654

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
0

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
990140001154

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
№

Өнім берушінің

БСН

Деректемелері Конкурстық

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық

Ең үздік техникалық

атауы

1

2

3

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны
"Фонд "Global
Monitor" Мекемесі

"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
99014
00011
54

09034
00033
98

10064
00090
25

комиссияның шешімі ерекшелік

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977
Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ61856000000
0501646
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі

4

ЖШС
«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

02044
00086
07

5

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

12124
00166
54

KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный
зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні

мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 4
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:
№
1
2

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Төраға
Төраға орынбасары

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
121240016654

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

020440008607

3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ

990140001154

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 -

Өтінім беру күні мен
уақыты
01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:32:40

ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны
4

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

5

"Еуразиялық интеграция институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121140010661

6

"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық бірлестігі

950940000445

КБе: 16
БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Кажымукана 5
КБе: 17
БСН: KINCKZKA
ЖСК: №KZ728210439895909373KZT
Банктің аты: "Bank RBK" Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Сыганак 18/1
484
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ5278003G0104407001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ

18.05.2015 15:05:04

29.05.2015 17:04:49

02.06.2015 16:06:51

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық бірлестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
95094000044
5

2

"Еуразиялық интеграция институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

12114001066
1

3

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

12124001665
4

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ5278003G0104407001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Кажымукана 5
КБе: 17
БСН: KINCKZKA
ЖСК: №KZ728210439895909373KZT
Банктің аты: "Bank RBK" Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16

Өтінім беру күні мен
уақыты
02.06.2015 16:06:51

29.05.2015 17:04:49

01.06.2015 19:22:22

БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
Өнім берушінің атауы
№

1

2

3

4

5

"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу
ассоциациясы қоғамдық
бірлестігі

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі
АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

Бас тарту себебі

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)

6

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

7

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

8

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

9

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

10

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

11

"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

12

"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

13

"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

14

"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч
ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ
АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч
ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации

15

16

17

18

19

20

"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ
АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

21

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

22

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

23

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

24

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации

25

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

26

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

27

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

28

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

29

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)

30

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU Research»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3

Бас тарту себебі
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2
3

Өнім берушінің атауы
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Еуразиялық интеграция институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Демократия Институты" ғылыми-зерттеу ассоциациясы қоғамдық бірлестігі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
121240016654
121140010661
950940000445

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
4.5

990140001154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

121140010661

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

4

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
"Демократия Институты"
ғылыми-зерттеу ассоциациясы
қоғамдық бірлестігі
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Еуразиялық интеграция
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
4.5

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
950940000445

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
№

Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
12124
00166
54

1

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

2

ЖШС
«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

02044
00086
07

3

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым

99014
00011
54

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық
Деректемелері Конкурстық
Ең үздік техникалық
комиссияның шешімі ерекшелік
ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный
зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

4

министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны
"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977
Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ

10064
00090
25

5

"Еуразиялық
интеграция
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

12114
00106
61

6

"Демократия
Институты"
ғылыми-зерттеу

95094
00004
45

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:
KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Кажымукана 5
КБе: 17
БСН: KINCKZKA
ЖСК: №
KZ72821043989
5909373KZT
Банктің аты:
"Bank RBK"
Банкі" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

ассоциациясы
қоғамдық бірлестігі

Сыганак 18/1
484
КБе: 17
БСН:
JSRBKZKA
ЖСК:
KZ5278003G010
4407001
Банктің аты:
"Темірбанк" АҚ

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні
мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 5
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:
№
1
2

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Төраға
Төраға орынбасары

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
990140001154

1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

2

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

3

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

020440008607

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 КБе: 16
БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17

Өтінім беру күні мен
уақыты
18.05.2015 15:32:40

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 14:42:36

БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
4

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121240016654

5

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

090340003398

Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 09:28:20

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

2

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
09034000339
8

12124001665
4

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

Өтінім беру күні мен
уақыты
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

Өнім берушінің атауы
№

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі

1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

2

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

6

7

8

9

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

10

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

11

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

12

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

13

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

14

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

15

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Жіберілген
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

17

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

19

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

20
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"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

22

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

23

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

24

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

25

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч
ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ
АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№

Өнім берушінің атауы

Бас тарту себебі

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

1
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3
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Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
121240016654
090340003398

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
0

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
990140001154

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
№

Өнім берушінің

БСН

Деректемелері Конкурстық

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық

Ең үздік техникалық

атауы

1

2

3

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны
"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

ЖШС
«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
99014
00011
54

10064
00090
25

02044
00086
07

комиссияның шешімі ерекшелік

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977
Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:
KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі

БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

4

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

12124
00166
54

5

"Фонд "Global
Monitor" Мекемесі

09034
00033
98

Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный
зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ61856000000
0501646
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні
мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Электрондық конкурстың № 783420
Электрондық конкурстың атауы Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
Лоттың нөмiрi 6
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де түрлі қызметтер мен жұмыстар
Конкурстық комиссияның құрамы:
№
1
2

Т.А.Ә.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

Ұйымдағы лауазымы
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары

Комиссиядағы рөлi

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5
6

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ
РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Хатшы
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
Мүше
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының басшысы Мүше
Басқарма басшысы
Мүше

Төраға
Төраға орынбасары

Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН
090340003398

1

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

2

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

121240016654

3

ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU
Research»

020440008607

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., ДЖАМБУЛА ,
Улица ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А

Өтінім беру күні мен
уақыты
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

990140001154

5

"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100640009025

6

"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР" Мекеме

981240002474

КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., АЛЬ ФАРАБИ
71 КБе: 16
БСН: ABKZKZKX
ЖСК: KZ29319A010004148977
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Лермонтова 17 1
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ989261501155361000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Береговая 22
КБе: 18
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

18.05.2015 15:32:40

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 14:19:44

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат
конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):
№

Өнім берушінің атауы

1

"Фонд "Global Monitor" Мекемесі

2

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН
09034000339
8

12124001665
4

Деректемелері
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ618560000000501646
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк ЦентрКредит" АҚ

Өтінім беру күні мен
уақыты
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
Өнім берушінің атауы
№

Т.А.Ә.,
лауазымы,
комиссиядағы
рөлі

1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

2

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Негіздеме (бас тартқан
жағдайда көрсетіледі)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

3

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

4

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің "әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университеті" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

6

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілген

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с
опытом работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

7

8

9

10

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілген

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілген

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

11

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

12

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

13

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

14

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

15

"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. Требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

17

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

19

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.

20

ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

21

"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР" Мекеме

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми
ресурсами указанными в
технической спецификации
конкурсной документации, Не
приложены удостоверения
личности, а также документы
подтверждающие опыт
интервьюеров.
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие
опыт интервьюеров.
Представленное соглашение не
подтверждает право на
использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
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"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР" Мекеме

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие
опыт интервьюеров.
Представленное соглашение не
подтверждает право на
использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
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"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР" Мекеме

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие
опыт интервьюеров.
Представленное соглашение не
подтверждает право на
использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
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"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР" Мекеме

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілмеген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие
опыт интервьюеров.
Представленное соглашение не
подтверждает право на
использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

25

"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР" Мекеме

26

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

27

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

28

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

29

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Жіберілген

30

"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Жіберілген

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИ
Ч
ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ
АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИ
Ч

Жіберілмеген

Жіберілген

Жіберілген

Жіберілген

Квалификациялық талаптарға
сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес болмау

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие
опыт интервьюеров.
Представленное соглашение не
подтверждает право на
использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше
18 лет)

Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
ЖШС «Исследовательское агентство «DAMU Research»

3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Компания Фактум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР" Мекеме

Бас тарту себебі
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау
Квалификациялық талаптарға сәйкес болмауы
Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес болмау

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:
№
1
2

Өнім берушінің атауы
"Фонд "Global Monitor" Мекемесі
"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
090340003398
121240016654

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген
өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Өнiм берушiнiң атауы

БИН (ИИН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жалпы
шартты
жеңілдік
%

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

5

981240002474

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

Кедендік Одаққа мүше ел

Мемлекеттік түзету мекемесі

6
0

Тауарлардың үздік функционалдық
сипаттамалары

5
0

Қоршаған ортаны басқару менеджменті
жүйесін сертификаттау құжатының
болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік сапалық
сипаттамалары

2

2
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорыны
"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"Компания Фактум"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
ЖШС «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"
Мекеме
"Фонд "Global Monitor"
Мекемесі

Сертификатталған сапа менеджменті
жүйесінің болуы

4
0

Жұмыс тәжірибесі

1
1

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы
құжаттың болуы

3
990140001154

Тауарларды пайдалануға, техникалық
қызмет көрсетуге және жөндеуге
жұмсалатын шығыстардың ең төменгі
құны

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің үздік техникалық
сипаттамалары

№

№

Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН
)/
СЖН/
СЕН
09034
00033
98

1

"Фонд "Global
Monitor" Мекемесі

2

"Қазақ
ғылыми-зерттеу
мәдениет
институты"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

12124
00166
54

3

ЖШС

02044

Ең үздік техникалық Ең үздік техникалық
Деректемелері Конкурстық
Ең үздік техникалық
комиссияның шешімі ерекшелік
ерекшелік кодының атауы ерекшеліктің
негіздемесі
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ.,
Богенбай
Батыра 62/2
КБе: 18
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ61856000000
0501646
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
2, блок А,
(концертный
зал) 29
КБе: 16
БСН:
KCJBKZKX
ЖСК:
KZ19850000006
685958
Банктің аты:
"Банк
ЦентрКредит"
АҚ
Мекен-жайы:

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік

4

5

6

«Исследовательск
ое агентство
«DAMU Research»

00086
07

Қазақстан
Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
"әл-Фараби
атындағы Қазақ
ұлттық
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны
"Компания Фактум"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

99014
00011
54

"КОНСАЛТИНГ-ЦЕ
НТР "ЗУБР"

98124
00024

10064
00090
25

Қазақстан,
Алматы қ.,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕД
ОВА 111/72 12А
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Алматы қ., АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БСН:
ABKZKZKX
ЖСК:
KZ29319A01000
4148977
Банктің аты:
"БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,
Астана қ.,
Лермонтова 17
1
КБе: 17
БСН:
KZKOKZKX
ЖСК:
KZ98926150115
5361000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦ
БАНК" АҚ
Мекен-жайы:
Қазақстан,

болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Жіберілмеген

Ең жақсы тех.ерекшелік
болып табылма

Мекеме

74

Шығыс
Қазақстан
облысы,
Өскемен Қ.Ә.,
Өскемен қ.,
Береговая 22
КБе: 18
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

Әлеуетті өнім берушілермен конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні
мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.
Төраға
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
(Қолтаңба)
Төраға орынбасары

ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

(Қолтаңба)

Хатшы

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ

(Қолтаңба)

Мүше

ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

(Қолтаңба)

Мүше

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

(Қолтаңба)

Мүше

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(Қолтаңба)
Күні және уақыты

05.06.2015
16:56:27

Протокол о допуске к участию в электронном конкурсе по государственным закупкам товаров, услуг
(формируется на каждый лот в отдельности)
№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 1
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№
1

2

Наименование поставщика
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский национальный
университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Учреждение "Фонд "Global Monitor"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
99014000115
4

Реквизиты

09034000339
8

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX

Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"

Дата и время
представления заявки
18.05.2015 15:32:40

02.06.2015 09:28:20

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

12124001665
4

4

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

02044000860
7

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

10064000902
5

ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:05:04

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

1

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
09034000339
8

12124001665
4

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Дата и время
представления заявки
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

№

Наименование
поставщика

ФИО, должность,
роль в комиссии

1

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

2

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Решение члена
комиссии

Причина отклонения

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Обоснование (указывается в
случае отклонения)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

6

7

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

17

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

19

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

20

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

21

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

22

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

23

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

24

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

25

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

№

2

Наименование поставщика
Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан
ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

1

Причина отклонения
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2

Наименование поставщика
Учреждение "Фонд "Global Monitor"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
090340003398
121240016654

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:
Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3
4
5

2
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
990140001154

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:

№

1

2

3

Наименование
поставщика

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Учреждение "Фонд
"Global Monitor"

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
99014
00011
54

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004
148977
Название банка:
АО "БТА Банк"

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

09034
00033
98

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ618560000000
501646
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

12124
00166
54

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

4

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU
Research»

02044
00086
07

5

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

10064
00090
25

КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155
361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.

№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 2
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№

Наименование поставщика

1

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
02044000860
7

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

10064000902
5

3

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский национальный

99014000115
4

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX

Дата и время
представления заявки
18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 15:32:40

университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Общественное объединение
"Научно-исследовательская Ассоциация
"Институт демократии"

4

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"
95094000044
5

12124001665
4

Адрес: Казахстан, г.Астана, Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ5278003G0104407001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

02.06.2015 16:06:51

01.06.2015 19:22:22

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

2

Общественное объединение
"Научно-исследовательская Ассоциация
"Институт демократии"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
12124001665
4

95094000044
5

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ5278003G0104407001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК"

Дата и время
представления заявки
01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 16:06:51

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№

Наименование
поставщика

ФИО, должность,
роль в комиссии

Решение члена
комиссии

Причина отклонения

Обоснование (указывается в
случае отклонения)

1

2

3

4

5

6

Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации

7

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

8

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

9

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

10

11

12

13

14

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

15

16

17

18

19

20

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации

21

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

22

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

23

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

24

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

25

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:

1

№

Наименование поставщика
ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

3

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан

Причина отклонения
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2

Наименование поставщика
Общественное объединение "Научно-исследовательская Ассоциация "Институт демократии"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
950940000445
121240016654

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:

Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3

4
5

2
Общественное объединение
"Научно-исследовательская
Ассоциация "Институт
демократии"
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
950940000445

4
4.5

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
4.5

990140001154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:
№

Наименование
поставщика

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
02044
00086
07

1

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU
Research»

2

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

10064
00090
25

3

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени

99014
00011
54

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155
361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

4

5

аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Общественное
объединение
"Научно-исследоват
ельская Ассоциация
"Институт
демократии"

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

148977
Название банка:
АО "БТА Банк"
95094
00004
45

12124
00166
54

Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК:
KZ5278003G010
4407001
Название банка:
АО "ТЕМIРБАНК"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.

№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 3
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№
1

2

3

Наименование поставщика
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский национальный
университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Учреждение "Фонд "Global Monitor"

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
99014000115
4

Реквизиты

09034000339
8

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX

10064000902
5

Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"

Дата и время
представления заявки
18.05.2015 15:32:40

02.06.2015 09:28:20

18.05.2015 15:05:04

4

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

02044000860
7

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

12124001665
4

ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

18.05.2015 14:42:36

01.06.2015 19:22:22

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

2

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
12124001665
4

09034000339
8

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Дата и время
представления заявки
01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 09:28:20

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№

Наименование
поставщика

ФИО, должность,
роль в комиссии

Решение члена
комиссии

Причина отклонения

Обоснование (указывается в
случае отклонения)

1

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

2

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

6

7

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

17

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

19

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

20

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

21

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

22

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

23

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

24

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

25

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

№

2

Наименование поставщика
Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

3

ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

1

Причина отклонения
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2

Наименование поставщика
Учреждение "Фонд "Global Monitor"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
090340003398
121240016654

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:
Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3
4
5

2
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
990140001154

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:

№

1

2

3

Наименование
поставщика

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Учреждение "Фонд
"Global Monitor"

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
99014
00011
54

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004
148977
Название банка:
АО "БТА Банк"

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

09034
00033
98

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ618560000000
501646
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

10064
00090
25

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

4

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU
Research»

02044
00086
07

5

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

12124
00166
54

361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.

№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 4
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
12124001665
4

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

2

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

02044000860
7

3

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного

99014000115
4

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16

Дата и время
представления заявки
01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

18.05.2015 15:32:40

ведения "Казахский национальный
университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

4

БИК: ABKZKZKX
ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"
10064000902
5

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт Евразийской
интеграции"

12114001066
1

6

Общественное объединение
"Научно-исследовательская Ассоциация
"Институт демократии"

95094000044
5

Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Кажымукана 5
КБе: 17
БИК: KINCKZKA
ИИК: №KZ728210439895909373KZT
Название банка: АО "Банк "Bank RBK"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ5278003G0104407001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК"

18.05.2015 15:05:04

29.05.2015 17:04:49

02.06.2015 16:06:51

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
95094000044
5

1

Общественное объединение
"Научно-исследовательская Ассоциация
"Институт демократии"

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт Евразийской
интеграции"

12114001066
1

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

12124001665
4

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Астана, Сыганак 18/1 484
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ5278003G0104407001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Кажымукана 5
КБе: 17
БИК: KINCKZKA
ИИК: №KZ728210439895909373KZT
Название банка: АО "Банк "Bank RBK"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958

Дата и время
представления заявки
02.06.2015 16:06:51

29.05.2015 17:04:49

01.06.2015 19:22:22

Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№

1

2

3

4

5

Наименование
поставщика
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"
Общественное
объединение
"Научно-исследовательска
я Ассоциация "Институт
демократии"

ФИО, должность,
роль в комиссии

Решение члена
комиссии

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

Причина отклонения

Обоснование (указывается в
случае отклонения)

6

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

7

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

8

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

9

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

10

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

11

12

13

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт Евразийской
интеграции"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт Евразийской
интеграции"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт Евразийской
интеграции"

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации

14

15

16

17

18

19

20

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт Евразийской
интеграции"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт Евразийской
интеграции"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

21

22

23

24

25

26

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

27

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

28

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

29

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

30

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:

1

№

Наименование поставщика
ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

2

Республиканское государственное предприятие на праве

Причина отклонения
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям

хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

3

Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2
3

Наименование поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Евразийской интеграции"
Общественное объединение "Научно-исследовательская Ассоциация "Институт демократии"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
121240016654
121140010661
950940000445

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:
Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3
4

5
6

2
Общественное объединение
"Научно-исследовательская
Ассоциация "Институт
демократии"
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт
Евразийской интеграции"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
950940000445

4
4.5

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
4.5

990140001154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121140010661

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:
№

Наименование
поставщика

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
12124
00166
54

1

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

2

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU
Research»

02044
00086
07

3

Республиканское
государственное

99014
00011

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

54

г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004
148977
Название банка:
АО "БТА Банк"

10064
00090
25

5

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Институт
Евразийской
интеграции"

12114
00106
61

6

Общественное
объединение
"Научно-исследоват
ельская Ассоциация

95094
00004
45

Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155
361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Кажымукана 5
КБе: 17
БИК: KINCKZKA
ИИК: №
KZ728210439895
909373KZT
Название банка:
АО "Банк "Bank
RBK"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Сыганак 18/1 484

4

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

"Институт
демократии"

КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК:
KZ5278003G010
4407001
Название банка:
АО "ТЕМIРБАНК"

Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.

№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 5
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№
1

2

3

Наименование поставщика
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский национальный
университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
99014000115
4

Реквизиты

10064000902
5

Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17

02044000860
7

Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"

Дата и время
представления заявки
18.05.2015 15:32:40

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 14:42:36

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

12124001665
4

5

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

09034000339
8

БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

01.06.2015 19:22:22

02.06.2015 09:28:20

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

1

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
09034000339
8

12124001665
4

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Дата и время
представления заявки
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№

Наименование
поставщика

ФИО, должность,
роль в комиссии

Решение члена
комиссии

Причина отклонения

Обоснование (указывается в
случае отклонения)

1

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

2

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

6

7

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

17

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

19

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

20

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

21

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

22

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

23

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

24

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

25

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

№

2

Наименование поставщика
Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

3

ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

1

Причина отклонения
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2

Наименование поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"
Учреждение "Фонд "Global Monitor"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
121240016654
090340003398

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:
Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3
4
5

2
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
990140001154

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:

№

1

2

3

Наименование
поставщика

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU
Research»

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
99014
00011
54

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004
148977
Название банка:
АО "БТА Банк"

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

10064
00090
25

Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155
361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

02044
00086
07

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

4

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

12124
00166
54

5

Учреждение "Фонд
"Global Monitor"

09034
00033
98

БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ618560000000
501646
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.

№ электронного конкурса 783420
Название электронного конкурса Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс өткізу
туралы/Конкурс посредством электронных закупок по государственным закупкам услуг по проведению социологических исследований
№ лота 6
Наименование лота Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки
Состав конкурсной комиссии:

1
2

№

Ф.И.О.
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

3
4

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ
ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

5

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

6

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность в организации
ҚРМАМ ТСЖ департаментінің директоры
ҚР МСМ Әкімшілік департаменті директорының
орынбасары
МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем сатып алу
басқармасының басшысы
ҚР ММ ТСЖД Жиынтық талдау басқармасының
басшысы
Басқарма басшысы

Роль в комиссии
Председатель
Зам.председателя
Секретарь
Член
Член
Член

Информация о представленных заявках на участие в электронном конкурсе:
№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
09034000339
8

1

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

12124001665
4

3

ТОО «Исследовательское агентство
«DAMU Research»

02044000860
7

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы, ДЖАМБУЛА , Улица
ДОСМУХАМЕДОВА 111/72 12А
КБе: 17

Дата и время
представления заявки
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

18.05.2015 14:42:36

4

5

6

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский национальный
университет имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и науки
Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания Фактум"

99014000115
4

Учреждение "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"

98124000247
4

10064000902
5

БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК: KZ29319A010004148977
Название банка: АО "БТА Банк"
Адрес: Казахстан, г.Астана, Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ989261501155361000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Береговая 22
КБе: 18
БИК:
ИИК:
Название банка:

18.05.2015 15:32:40

18.05.2015 15:05:04

18.05.2015 14:19:44

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в
электронном конкурсе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в конкурсе):
№

Наименование поставщика

1

Учреждение "Фонд "Global Monitor"

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП
09034000339
8

12124001665
4

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

Реквизиты
Адрес: Казахстан, г.Алматы, Богенбай Батыра 62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ618560000000501646
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А, (концертный зал) 29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Дата и время
представления заявки
02.06.2015 09:28:20

01.06.2015 19:22:22

№

Наименование
поставщика

ФИО, должность,
роль в комиссии

1

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

2

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

3

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Решение члена
комиссии

Причина отклонения

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Обоснование (указывается в
случае отклонения)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

4

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

5

Республиканское
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
"Казахский национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и науки
Республики Казахстан

6

7

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации. Отсутствуют
документы подтверждающие
наличие 50 интервьюеров с опытом
работы, старше 18 лет.
Отсутствует программа SPSS.

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует общим и
специальным квал. Требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям
Не соответствует требованиям
конкурсной документации
Не соответствует общим и
специальным квал. требованиям

16

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

17

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

18

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

19

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.

20

ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU
Research»

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

21

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР"

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности, а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров.
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров. Представленное
соглашение не подтверждает право
на использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

22

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР"

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров. Представленное
соглашение не подтверждает право
на использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

23

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Не допущен

Не соответствие требованиям
конкурсной документации
Не соответствие
квалификационным требованиям

Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)
Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров. Представленное
соглашение не подтверждает право
на использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.

24

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Не допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров. Представленное
соглашение не подтверждает право
на использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

25

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР
"ЗУБР"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Не допущен

26

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АБСАТТАРОВ
МАРАТ
РАУШАНБЕКОВИЧ

Допущен

27

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ТАНСЫБЕКОВ
БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

Допущен

28

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

АХМЕТЖАНОВ
СЕРИК
БЕРИККАЗЫЕВИЧ

Допущен

29

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

Допущен

Не соответствие
квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям
конкурсной документации

Не обладает трудовыми и
материальными ресурсами
указанными в технической
спецификации конкурсной
документации, Не приложены
удостоверения личности а также
документы подтверждающие опыт
интервьюеров. Представленное
соглашение не подтверждает право
на использование SPSS.
Отстутсвует акт приема-передач
программы SPSS.
Техническая спецификация не
соответствует требованиям
конкурсной документации (В
технической спецификации
неверно рассчитана выборочная
совокупность, при расчете
выборочной совокупности должно
учитываться население старше 18
лет)

30

Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

РОДИОНОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Допущен

Отклоненные заявки на участие в электронном конкурсе:
№
1
2

Наименование поставщика
ТОО «Исследовательское агентство «DAMU Research»

3

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени
аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики
Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фактум"

4

Учреждение "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"

Причина отклонения
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации
Не соответствие квалификационным требованиям
Не соответствие требованиям конкурсной документации

Заявки на участие в электронном конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:
№
1
2

Наименование поставщика
Учреждение "Фонд "Global Monitor"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры"

БИН (ИИН) / ИНН / УНП
090340003398
121240016654

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам на участие в
электронном конкурсе, представленным на участие в данном электронном конкурсе:
Наименование
потенциального поставщика

БИН (ИИН) / ИНН
/ УНП

Условные скидки, %

Общая
условная
скидка, %

1
1

2

3
4
5
6

2
Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного
ведения "Казахский
национальный университет
имени аль-Фараби"
Министерства образозвания и
науки Республики Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания
Фактум"
ТОО «Исследовательское
агентство «DAMU Research»
Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"
Учреждение "Фонд "Global
Monitor"

Государственное предприятие
исправительных учреждений

Участник Таможенного союза

Наилучшие качественные характеристики
товаров, работ

Наилучшие технические характеристики
товаров

Наилучшие функциональные
характеристики товаров

Наличие документа сертификации
системы менеджмента управления
окружающей среды

Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров

Опыт работы

Минимальная стоимость расходов на
эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт товаров

№

3
990140001154

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

121240016654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100640009025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020440008607

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

981240002474

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

090340003398

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе РЕШИЛА:
№

Наименование
поставщика

БИН
(ИИН
)/
ИНН /
УНП
09034
00033
98

1

Учреждение "Фонд
"Global Monitor"

2

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Казахский
научно-исследовате
льский институт
культуры"

12124
00166
54

3

ТОО
«Исследовательско
е агентство «DAMU

02044
00086
07

Реквизиты

Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,
Богенбай Батыра
62/2
КБе: 18
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ618560000000
501646
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2,
блок А,
(концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ198500000066
85958
Название банка:
АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы,

Решение конкурс
ной комиссии

Лучшая тех.
спецификация

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Кодовое
наименование
лучшей технической
спецификации

Обоснова ние лучшей
техничес кой
специфика ции

Research»

4

5

6

Республиканское
государственное
предприятие на
праве
хозяйственного
ведения "Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"
Министерства
образозвания и
науки Республики
Казахстан
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Компания Фактум"

99014
00011
54

Учреждение
"КОНСАЛТИНГ-ЦЕН
ТР "ЗУБР"

98124
00024
74

10064
00090
25

ДЖАМБУЛА ,
Улица
ДОСМУХАМЕДО
ВА 111/72 12А
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес:
Казахстан,
г.Алматы, АЛЬ
ФАРАБИ 71 КБе: 16
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ29319A010004
148977
Название банка:
АО "БТА Банк"
Адрес:
Казахстан,
г.Астана,
Лермонтова 17 1
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ989261501155
361000
Название банка:
АО
"КАЗКОММЕРЦБ
АНК"
Адрес:
Казахстан,
Восточно-Казахс
танская область,
Усть-Каменогорс
к Г.А.,

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

Не допущен

Не является лучшей
тех.спецификацией

г.Усть-Каменогор
ск, Береговая 22
КБе: 18
БИК:
ИИК:
Название банка:
Окончательная дата и время представления конкурсных ценовых предложений потенциальными поставщиками, допущенными к участию в электронном
конкурсе: не позднее 3-х рабочих дней с момента публикации данного протокола. В случае допуска только одного поставщика, представление конкурсного
ценового предложения им не производится.
Председатель
АБСАТТАРОВ МАРАТ РАУШАНБЕКОВИЧ
(подпись)
Зам.председателя

ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

(подпись)

АХМЕТОВ ЕРТИС ТИЛЕГЕНОВИЧ

(подпись)

Член

ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

(подпись)

Член

АХМЕТЖАНОВ СЕРИК БЕРИККАЗЫЕВИЧ

(подпись)

Член

РОДИОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(подпись)

Секретарь

Дата и время

05.06.2015
16:56:27

