
Протокол Итогов тендера по закупке услуг по организации и обеспечению
предоставления питания для воспитанников Некоммерческого акционерного

общества «Республиканская физико-математическая школа» 
№2018-04-002/И

г. Алматы 28.04.2018 г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1 Председатель
комиссии:

- Председатель  тендерной  комиссии  – И.о.Заместитель
Председателя  Правления  по  финансово-экономическим
вопросам Некоммерческого  акционерного  общества
«Республиканская  физико-математическая  школа»  (далее  –
НАО «РФМШ») – Рахимжанова А.С.;

2 Заместитель
председателя:

- Заместитель  председателя  тендерной  комиссии  –  Главный
бухгалтер НАО «РФМШ» – Алпыспаева Г.Ж.;

3 Члены 
комиссии: - Корпоративный финансист НАО «РФМШ» – 

Наурузбаева Д.М.;
4 - Медсестра –  Кенжебекова А.Т.;
5 - Экономист – Машекова Ф.А.;

Секретарь
комиссии: - Киялов М. Г. – юрист филиала НАО «РФМШ» в г.Астана.

2. Перечень закупаемых услуг, с указанием общей суммы: 

№п/
п

№ 
Лота

Наименование лота Кол-во Цена за 
единиц
у

Сумма, 
выделенная для 
закупки, в тенге

1 1 Услуги по организации и 
обеспечению предоставления 
питания для воспитанников 
Некоммерческого акционерного
общества «Республиканская 
физико-математическая школа»

1 146 932 789,00 (сто 
сорок шесть 
миллионов 
девятьсот тридцат
две тысячи семьсот
восемьдесят 
девять) тенге

3. Информация о представленных заявках на участие в тендере:

№
Потенциальный 
поставщик

Место нахождения
Время и дата 
предоставлени
я

1 ТОО 
«МегумиСтройСервис
»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район 
Есиль, проспект Туран, дом 18, офис 410, 411.

05.03.2018г.
09:01ч.

2 ТОО «Женіс Транс 
Сервис»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район 
Алматы, проспект Абылай хана, здание 13/1

05.03.2018г.
09:08ч.



3
Консорциум в составе: 
- ТОО «Master Food» и 
- ТОО 
«Соотечественники»

- Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 
район Есиль, проспект Кабанбай батыр, дом 
58А, кв. 87;
- Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 
район Алматы, улица Малика Габдулина, дом 
17/1, кв.100

05.03.2018г.
09:12ч.

4
ТОО «СХПК-02»

Республика Казахстан, 050019, г.Алматы, улица
Халиуллина, дом 43А

05.03.2018г.
09:28ч.

4. Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и 
требованиями тендерной документации заявках на участие в тендере:

Наименование потенциального
поставщика

Дата и время представления конвертов с 
дополнениями (по хронологии)

ТОО «Женіс Транс Сервис» 18 апреля 2018 года, 09:44 часов

Содержание:

Наименование документа
ориги
нал

нотариально-
заверенные 
копии

копии
электронный 
документ

Удостоверение личности 19 
сотрудников потенциального 
поставщика

●

Дипломы 4-х сотрудников 
потенциального поставщика

●

Подтверждающие документы 
исполнения договора №38 от 
31.08.2012 года или письмо 
Заказчика. (Представлено - 
Письмо от Заказчика)

●

Оригиналы медицинских книжек
с последующим возвратом 
потенциальному поставщику

●

Документы запрошенные 
тендерной комиссией в качестве 
подтверждения трудовых 
отношении 

●

Свидетельство специалиста с 
присвоением соответствующей 
квалификационной категории 
(диетология).

Данный документ не предоставлен в дополнение к 
тендерной заявке потенциального поставщика

5. Расчет условных цен участников тендера:

№ Наименование
потенциального поставщика

№
Лота

Цена
поставщика

%
процент

Цены  с  учетом
условной скидки



влияние
цены

1 2 3 4 5 6
1 Консорциум в составе: 

ТОО «Master Food» и 
ТОО «Соотечественники»

1 146 932 789 0 146 932 789

6. Тендерные ценовые предложения отклонены: отсутствуют.

Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать  закуп  услуг  по  организации  и  обеспечению предоставления  питания  для
воспитанников  Некоммерческого  акционерного  общества  «Республиканская  физико-
математическая школа» не состоявшимся, в соответствии с подпунктом 2) пункта 12.15.
Правил  (если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным
пунктом 11.12. настоящих Правил, осталось менее двух тендерных заявок потенциальных
поставщиков).

2. Провести  закупку  услуг  по  организации  и  обеспечению предоставления  питания  для
воспитанников  Некоммерческого  акционерного  общества  «Республиканская  физико-
математическая школа» способом из  одного источника  в  соответствии с  подпунктом 2)
пункта 16.1.

3. Секретарю тендерной комиссии разместить текст данного протокола на интернет-
ресурсе: fizmat.kz. 
За данное решение проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Председатель комиссии: Рахимжанова А.С.

Заместитель председателя: Алпыспаева Г.Ж.

Члены комиссии: Наурузбаева Д.М.

Кенжебекова А.Т.

Машекова Ф.А.

Секретарь комиссии: Киялов М.Г.


