
Протокол об итогах тендера по повторным закупкам работ по проведению 

маркетинговых исследований на тему: «Определение усредненных 

показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)» 

 

   г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18               2 сентября 2019 г. 15:00 

 

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом от 07.08.2019 года № 59/З, в составе: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Роль в комиссии 

Информация о 

явке 

1 Юрча С.И. Управляющий директор 
Председатель 

тендерной комиссии 
Присутствовал  

2 Дангилова А.С. Исполнительный директор 

Заместитель 

председателя 

тендерной комиссии 

Присутствовала 

3 Дүйсенбай А.А. 

Руководитель отдела 

регулирования приемов 

утилизационных платежей 

Член тендерной 

комиссии 

Отсутствовал, в 

связи с 

нахождением в 

отпуске (приказ 

№ 189/О от 19 

августа 2019 года)  

4 Данаева Ж.Ж. 
Старший менеджер 

юридического отдела 

Член тендерной 

комиссии 
Присутствовала 

5 Солтангулова А.Н. Менеджер сектора ТБО  
Член тендерной 

комиссии 
Присутствовала 

подвела итоги тендера по повторным закупкам работ по проведению маркетинговых 

исследований на тему: «Определение усредненных показателей массы единиц упаковки 

продукции (товаров)» (далее – работы), на соответствие требованиям Тендерной документации 

по закупкам работ, утвержденной приказом Управляющего директора ТОО «Оператор РОП» 

от 07.08.2019 года № 59/З (далее – Тендерная документация). 

2. Экспертная комиссия (эксперт) не привлекались. 

3. До истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, 

установленного Тендерной документацией по повторным закупкам работ, утвержденной 

приказом Управляющего директора ТОО «Оператор РОП» от 07.08.2019 года № 59/З (13-00 

21.08.2019 года), заявка на участие в тендере представлена следующим потенциальным 

поставщиком: 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
БИН  

Дата и время 

представления заявки 

1 
ТОО «Институт маркетинговых и 

социологических исследований Elim» 
180140040017 21.08.2019 г. 12:52 

4. Сумма, выделенная для закупки работ, составляет 5 471 895 (пять миллионов 

четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) тенге без учета НДС. 

5. Ценовое предложение, предложенное потенциальным поставщиком: 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Выделенная 

цена, тенге без 

учета НДС 

Цена, предложенная 

потенциальным 

поставщиком, тенге 

без учета НДС 

Дополнительное 

ценовое 

предложение, 

тенге без учета 

НДС 

Условная 

цена 

ТОО «Институт 

маркетинговых и 

социологических 

исследований Elim» 

5 471 895 5 471 000 - - 



6. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Институт маркетинговых и 

социологических исследований Elim» соответствует требования Тендерной документации. 

7. Критерии, предусмотренные Тендерной документацией потенциальному 

поставщику ТОО «Институт маркетинговых и социологических исследований Elim» в данном 

тендере не применялись. 

8. Запросы, направленные тендерной комиссией потенциальным поставщикам, 

соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам, отсутствуют.  

9. Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:  

1) Допустить ТОО «Институт маркетинговых и социологических исследований Elim» к 

участию в повторных закупках работ;  

2)  признать тендер не состоявшимся, так как представлено менее двух заявок на 

участие в тендере. 

 За данное решение проголосовали:  

 ЗА - 4 голоса (Юрча С.И. – председатель тендерной комиссии 

Дангилова А.С. – заместитель председателя тендерной комиссии  

Данаева Ж.Ж. – член тендерной комиссии 

Солтангулова А.Н. – член тендерной комиссии) 

Против - 0 голосов.  

 

 

 

Председатель тендерной комиссии  

 

Юрча С.И. 

Заместитель председателя тендерной 

комиссии 

  

Дангилова А.С. 

 

Члены тендерной комиссии 

  

 

 

 

 Данаева Ж.Ж. 

 

  Солтангулова А.Н. 

 

Секретарь тендерной комиссии 

 

 Камалова Р.Р. 


