
ПРОТОКОЛ 

об итогах проведенной повторной закупки услуг по 

«Установлению границ земельных участков на местности, камеральные 

работы по определению условных долей, составление проектов по 

образованию землепользований, согласование землеустроительного 

проекта в части соответствия месторасположения проектируемого 

земельного участка графическим данным АИСГЗК, Ауэзовский район, 

ул. Жандосова, 144/1»  

способом запроса ценовых предложений 

 

г.Алматы                                                                                           05 июля 2018г.  

 

Председатель 

комиссии: 

  

Аюханова  З.А. 

 

- Руководитель управления инвестиций и новых 

проектов ТОО «ПКС» 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

  

Косанов Ч.Б. - руководитель управления земельного 

отношения и инфраструктуры ТОО «ПКС»  

Члены комиссии:   

Мукашева Д.Ж. - главный специалист управления земельного 

отношения и инфраструктуры ТОО «ПКС»  

   

Секретарь комиссии:   

Майтибаев А.К. - специалист управления юридической и 

административной работы ТОО «ПКС» 

1. Организатор закупки – ТОО «Предприятие капитального строительства 

акимата города Алматы», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, 

мкр.Луганского, 54 «А», организовал повторное проведение закупок услуг по 

«Установлению границ земельных участков на местности, камеральные 

работы по определению условных долей, составление проектов по 

образованию землепользований, согласование землеустроительного проекта 

в части соответствия месторасположения проектируемого земельного 

участка графическим данным АИСГЗК, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 

144/1» способом запроса ценовых предложений. 

2. Заказчик – ТОО «Предприятие капитального строительства акимата 

города Алматы», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул.Луганского, 

54 «А». Инициатор закупки – управление земельных отношений и 

инфраструктуры ТОО «Предприятие капитального строительства акимата 

города Алматы». 

3. Сумма, выделенная для повторного проведения закупок услуг: 376 

000,00 (Триста семьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС. 



4. 05 июля 2018 года в 15:30 часов по адресу: г. Алматы, ул.Луганского, 

54 «А»,  комиссия провела заседание по повторной закупке услуг по 

«Установлению границ земельных участков на местности, камеральные 

работы по определению условных долей, составление проектов по 

образованию землепользований, согласование землеустроительного проекта 

в части соответствия месторасположения проектируемого земельного 

участка графическим данным АИСГЗК, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 

144/1» способом запроса ценовых предложений. 

5. До истечения окончательного срока предоставления ценовых 

предложений, конверты с ценовыми предложениями предоставлены 

следующими потенциальными поставщиками: 
№ Наименование 

потенциального 

поставщика 

Дата и время 

представления 

ценового 

предложения 

Ед.изм. Кол-во Цена за 

единицу 

(без учета 

НДС), в 

тенге 

Общая цена 

(без учета 

НДС), в 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТОО " Сұлу-Там.кз" 05 июля 2018 

года  

13 часов 10 

минут 

Услуга 7 49 286 345 000,00 

2 ТОО "ГеоСтат" 05 июля 2018 

года  

14 часов 10     

минут 

Услуга 7 51 429 360 000,00 

 

6. Отклоненные заявки отсутствуют. 

7. Комиссия, по результатам проведенной закупки услуг по  

«Установлению границ земельных участков на местности, камеральные 

работы по определению условных долей, составление проектов по 

образованию землепользований, согласование землеустроительного проекта 

в части соответствия месторасположения проектируемого земельного 

участка графическим данным АИСГЗК, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 

144/1» способом запроса ценовых предложений, и в соответствии с разделом 

7 «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Алматы» и 

организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых 

прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Алматы» на праве 

собственности или доверительного управления» (далее – Правила закупок), 

утвержденных Советом директоров АО «НК «СПК «Алматы» от 13 декабря 

2016 г. №11, (с изменениями и дополнениями от 24.10.2017 года № 6), 

РЕШИЛА: 
1) В соответствии с пунктом 105 Правил закупок признать победителем 

по повторной закупки услуг по «Установлению границ земельных участков 

на местности, камеральные работы по определению условных долей, 

составление проектов по образованию землепользований, согласование 

землеустроительного проекта в части соответствия месторасположения 

проектируемого земельного участка графическим данным АИСГЗК, 

Ауэзовский район, ул. Жандосова, 144/1» способом запроса ценовых 

предложений ТОО "Сұлу-Там.кз". 



2) Инициатору закупки - руководителю управления земельных отношений 

и инфраструктуры ТОО "Предприятие капитального строительства акимата 

города Алматы" в срок не ранее чем через 5 (пять) и не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с даты подписания настоящего протокола, организовать 

заключение договора о закупках услуг по «Установлению границ земельных 

участков на местности, камеральные работы по определению условных 

долей, составление проектов по образованию землепользований, 

согласование землеустроительного проекта в части соответствия 

месторасположения проектируемого земельного участка графическим 

данным АИСГЗК, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 144/1» между ТОО 

"Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", 

Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, ул.Луганского 54 "А" и ТОО 

"Сұлу-Там.кз" г.Алматы, Алатауский район, мкр. Трудовик, ул. Центральная 

д.110, на сумму 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге без учета НДС 12%.  

3) направить текст настоящего протокола на веб-сайт ТОО "Предприятие 

капитального строительства акимата города Алматы" http://www.pks.kz. 

 За данное решение проголосовали: 

 

ЗА-3 (три) голоса (Аюханова З.А., Косанов Ч.Б., Мукашева Д.Ж.). 

ПРОТИВ - нет 

ОТСУТСТВУЮЩИЕ – нет 

 

 

Председатель 

комиссии: 

  

Аюханова  З.А. 

 

- Руководитель управления инвестиций 

и новых проектов ТОО «ПКС» 

Заместитель председателя комиссии: 

Косанов Ч.Б.  руководитель управления земельного 

отношения и инфраструктуры ТОО 

«ПКС»  

Члены комиссии:   

Мукашева Д.Ж.  главный специалист управления 

земельного отношения и 

инфраструктуры ТОО «ПКС»  

   

Секретарь комиссии:   

Майтибаев А.К. - специалист управления юридической 

и административной работы ТОО 

«ПКС» 

   

 

 


