
ПРОТОКОЛ №52 

ИТОГОВ ЗАКУПОК  

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по приобретению «Услуги синхронного перевода» 

 

г. Нур-Султан                                   «30» ноября 2021 года 

 

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 55, павильон С1.4, 

конференц зал №1, время: 18 часов 30 минут – 19 часов 00 минут. 

Состав Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг НАО 

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

Общество) присутствовавший на заседании:  

Баспаков Б.Б., Финансовый директор, председатель Комиссии; 

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

Комиссии;   

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

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

Имамбаев С.Б., главный менеджер Департамента стратегии и управления рисками, член 

Комиссии; 

при секретаре Комиссии Кожанове А.С., главный менеджер Организационно-

административного департамента, без права голоса. 

На момент вскрытия конвертов с заявками, представителей со стороны потенциальных 

поставщиков участвующих в данной закупке нет. 

1. Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений: 

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее 

– НАО «МЦЗТИП») 

Адрес: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 55 блок С1.4 

№  Наименование 

закупаемых услуг 

Дополнительная 

характеристика 

Единица 

измерен

ия 

Количество 

закупаемых 

услуг 

Сумма 

выделенная для 

закупки, без учета 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Услуги синхронного 

перевода 

Услуги синхронного 

перевода 
  услуга 1 510 000,00 тенге 

 

 2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений цены по 

закупке услуги «Услуги синхронного перевода» были заявлены следующими 

потенциальными поставщиками: 

№  

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Почтовый адрес 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Количество 

закупаемых 

услуг 

Сумма ценового 

предложения, 

представленного 

до даты времени 

вскрытия 

Время 

предоставлени

я ценового 

предложения 

1 
ИП «Агентство 

«Арыстан» ИИН 

830601400036 

г. Нур-Султан, ул. 

Мустафина 21/1 

кв.121  

 

 

услуга  

 

 

1 510 000, 00 тенге 

без НДС  

30.11.2021г  

17-09ч 

 



3. Ценовое предложение потенциального поставщика ИП «Агентство «Арыстан»  

соответствует требованиям пунктов 88 и 89 Правил закупок товаров, работ и услуг НАО 

«МЦЗТИП» 

4. Признать закупки по оказанию услуги «Услуги синхронного перевода» 

несостоявшейся в соответствии подпунктом 1) пункта 98 Правил закупок товаров, работ и 

услуг НАО «МЦЗТИП», утвержденных решением Совета директоров от 29.04.2020 года 

(протокол № 02/07). 

 

 

Финансовый директор                                      Б. Баспаков 

 

 Директор ОАД                   Е. Есимсеитов 

 

Главный менеджер 

Юридического департамента                Д. Кочерова      

 

Главный менеджер  

Финансовой службы                                                                     Б. Мұхтар 

 

Главный менеджер ДСиУР                                                         С. Имамбаев     

 

Секретарь комиссии 

главный менеджер ОАД                 А. Кожанов  

 


